
 

1 
 

 



 

2 
 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «рукопашный бой»  

разработана на основании: 

1. Федерального закона от 14.12.2007 г.  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30530). 

4. Федерального стандарта спортивной подготовки по  виду спорта рукопашный бой 

Приказ Минспорта России от 24.12.2014 N 1062. 

5. Приказа Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

6. Приказа  от 29 августа 2013 г. N 1008  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  (Зарегистрировано в Минюсте России 27 

ноября 2013 г. N 30468) 

7. Постановления от 04 июля 2014 года №41 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Настоящая программа содержит нормативно-программные и правовые основы, 

регулирующие деятельность детско-юношеских спортивных школ и основополагающие 

принципы подготовки юных спортсменов. Нормативная часть программы представлена 

рекомендациями по составу занимающихся, по содержанию основных видов подготовки, 

участия в соревнованиях, в инструкторской и судейской практике по годам и этапам 

тренировки. Методическая часть программы включает содержание учебного материала, 

его распределения по годам тренировки, рекомендации по методике тренировки при 

технической, физической, функциональной и морально-волевой подготовке, организации 

медико-педагогического контроля. 

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 школьников, 

материально-технические условия, для реализации которого имеются только на базе 

нашей ДЮСШ.  

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. 

Особую актуальность приобретает методика обучения приемам в рукопашном бое на 

занятиях по технической подготовке детей в ДЮСШ. Несмотря на то, что рукопашный 

бой уже давно и прочно вошел в программу подготовки в  ДЮСШ по  спортивным 
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единоборствам, методика обучения рукопашному бою на занятиях по физической 

подготовке пока еще не имеет под собой научного обоснования. Существует 

необходимость научного обоснования порядка и последовательности изучения 

технических действий и приемов самозащиты в рукопашном бое.  

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации в 

ДЮСШ, каждый воспитанник формирует свои личностные качества, такие как: воля, 

характер, воспитание патриотизма, физическое развитие. При систематических занятиях 

рукопашным боем создаются благоприятные условия, для развития обучающегося, 

развивается мотивация к познанию и творчеству. Обеспечивается эмоциональное 

благополучие ребенка. Идет приобщение детей к общечеловеческим ценностям. Ребенок 

получает не только физическое, но и 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 обучающегося. При систематических занятиях РБ ведется работа 

не только с обучающимися, но и с их родителями, всей семьей. 

 Дополнительная предпрофессиональная программа строится на таких основных принципах 

обучения как:  

 индивидуальность 

 доступность 

 преемственность 

 результативность  

 При работе с обучающимися используются различные формы и методы обучения: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия 

 работа по индивидуальным планам 

 медико-восстановительные мероприятия 

 тестирование и медицинский контроль 

 участие в различных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах 

 инструкторская и судейская практика 

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических 

занятий рукопашным боем. 

                                                       Возраст обучающихся  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы составляет 10-18 лет.                                                              

Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки или перевод на 

следующий этап подготовки определяется непосредственно тренерским советом, по 

результатам вступительных или контрольно-переводных экзаменов. 

Сроки реализации программы 
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Срок реализации дополнительной предпрофессиональной программы по рукопашному 

бою составляет 8 лет.  

Этап начальной подготовки (ГНП)- составляет 3 года. 

Учебно-тренировочный этап (УТГ) – составляет 5 лет. 

Прогнозируемые результаты 

При создании оптимальных условий для физического и психического развития, 

самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей 

обучающихся, посредством систематических занятий рукопашным боем, программа 

ставит своей целью, по окончании ее реализации, подготовить высококлассного 

спортсмена, который бы показывал стабильно высокий результат, выступая на 

соревнованиях Российского и международного уровня. 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный процесс   ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 42 недели  занятий. 

Годовой план распределения учебных часов для групп начальной подготовки 1-го года 

обучения 

Содержание 

занятий 

месяцы Ито

-го 

мес

яцы 
Всего 

часо

в учебные часы  на 42 недель  

9 9 9 12 1 2 3 4 5 6 7  42 

нед. 

 

8 

теория 1 1 1 1 1 1 1 1 1   9  9 

ОФП 18 22 21 23 18 19 21 21 16 22 20 221 30 251 

СФП               

ТТП 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 6 46 

Контрольные 

испытания 

3           3  3 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

              

Восстановительны

е мероприятия 

 1   1    1   3  3 

соревнования В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

ИТОГО 26 28 26 28 24 24 26 26 22 26 20 276 36 312 

Годовой план распределения учебных часов для групп начальной подготовки 2,3-го года 

обучения 

Содержание 

занятий 

месяцы Ито

-го 

мес

яцы 
Всего 

часо

в учебные часы  на 46 недель  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  42 

нед. 
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теория 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12  12 

ОФП 24 30 30 30 23 24 29 30 25 24 27 296 36 332 

СФП               
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ТТП 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 52 12 64 

Контрольные 

испытания 

4           4  4 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

              

Восстановительны

е мероприятия 

1    1  1  1   4  4 

соревнования В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

ИТОГО 36 36 36 36 30 30 36 36 32 30 30  368 48 416 

   

Годовой план распределения учебных часов 1-го, 2-го года обучения тренировочного 

этапа подготовки 

Содержание 

занятий 

месяцы Ито

-го 

мес

яцы 
Всего 

часо

в учебные часы  на 42 недель  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  42 

нед. 

 

8 

теория 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 28  28 

ОФП 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 9 96 12 108 

СФП 11 11 11 11 10 10 11 11 10 10 10 116 16 132 

ТТП 20 22 22 22 23 19 20 22 13 29 36 248 44 292 

Контрольные 

испытания 

6 6  6   6  10 6  40  40 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

  6   6  6    18  18 

Восстановительны

е мероприятия 

2    2    2   6  6 

соревнования В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

ИТОГО 51 51 51 51 45 45 48 51 45 57 57 552 72 624 

Годовой план распределения учебных часов 3-го, 4-го, 5-го года обучения 

тренировочного этапа подготовки 

Содержание 

занятий 

месяцы Ито-

го 

меся

цы 
Всего 

часов 

учебные часы  на 42 недель  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  46 

нед. 

 

8 

теория 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 41  41 

ОФП 14 14 14 14 12 14 14 14 12 14 14 150 24 174 

СФП 16 16 16 16 15 16 16 16 15 16 16 174 28 202 

ТТП 34 37 31 37 31 25 36 34 31 35 41 372 56 428 

Контрольные 

испытания 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58  58 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

 5  5  5  5  5  25  25 

Восстановительны 2  2  2    2   8  8 
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е мероприятия 

соревнования В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 

ИТОГО 78 81 72 81 69 69 75 78 69 78 78 828 108 936 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

                                                Теоретическая подготовка 

 Раздел раскрывает план теоретической подготовки  учащихся этапов НП, ТЭ который 

содержит требования к минимуму необходимых знаний. 

Теоретическая подготовка проводится в  форме бесед, лекций и непосредственно в 

условиях тренировки, так как органически связана 

с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой.  

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ 

Место и значение Единой всероссийской спортивной классификации в системе физического 

воспитания. Задачи и основные понятия спортивной классификации. Разрядные нормы и 

требования для присвоения спортивных разрядов и  званий по Универсальному бою.    

 ТЕМА 2. СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В РОССИИ 

Всероссийские и международные соревнования юношей старшего возраста и юниоров по 

Универсальному бою. Достижения юных бойцов на международной арене. Анализ 

выступлений российских бойцов на крупнейших соревнованиях минувшего года.     

ТЕМА 3. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЕДИНОБОРСТВАМИ НА СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА 

Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции крови. Строение сердца и 

кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-сосудистой системы под влиянием 

систематических занятий единоборствами. Характерные физиологические изменения в 

организме при занятиях единоборствами.     

ТЕМА 4. ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕЖИМ БОЙЦА 

Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию занятий по 

Универсальному бою. Питание спортсменов в разные периоды тренировки (подготовительном, 

соревновательном и переходном). Питание спортсменов на учебно-тренировочных сборах. 

Гигиеническое обоснование температурных режимов парной бани и сауны.     

ТЕМА 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА 

ЗАНЯТИЯХ УНИВЕРСАЛЬНЫМ БОЕМ 

Предупреждение перенапряжений, заболеваний и травм в Универсальном боЕ. 

Неблагоприятные факторы, способствующие возникновению травм и заболеваний: нарушение 

режима тренировок и соревнований (нерегулярные тренировки, непривычные нагрузки, 

монотонный характер тренировочной нагрузки); отрицательные климато-погодные 

воздействия (высокие или низкие температуры, высокая или низкая влажность, низкое 

барометрическое давление, снижение парциального давления кислорода, загрязнение 

воздуха); нарушение режима жизни (режима питания, сна, биоритмов, стрессовые ситуации); 

хронические инфекции, неврозы. 

ТЕМА 6. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, САМОКОНТРОЛЬ, СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 

Содержание и общие методы врачебных наблюдений. Утомление, переутомление, 

перетренировка, их признаки, методы контроля и меры предупреждения. Измерение и оценка 

пульсового режима и тренировочных нагрузок при занятиях единоборствами.  

ТЕМА 7. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЯ 

Пути построения сложных технико-тактических действий в Универсальном бое. Особенности 

обучения комбинациям приемов в определенной ситуации, заканчивающихся «коронным» 

приемом. Тактика ведения схватки. Понятие о поисково-ориентировочных и предварительных 

действиях в поединке. Создание благоприятных ситуаций для проведения приемов из разных 

классификационных групп.     

ТЕМА 8. МОРАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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Создание условий для сплочения спортивного коллектива как основа формирования 

нравственных качеств спортсмена (осуществление наставничества, взаимопомощи, создание 

товарищеского микроклимата и т.п.). Оптимизация восстановительных процессов и общего 

состояния спортсменов, средства психорегулирующих воздействий, саморегуляции и 

самовоспитания.      

 

Практическая подготовка 

                                           ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Общая физическая подготовка включает в себя строевые, порядковые упражнения 

(строевые приемы; построения и перестроения; передвижения; размыкания и смыкания) и 

общеподготовительные упражнения (координационные; кондиционные (развивающие); 

оздоровительно-восстановительные), осуществляются средствами других видов спорта. 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых упражнениях и 

командах; действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, приветствие, 

повороты, перестроения, размыкания и смыкания строя, перемена направления движения, 

остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение 

скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном крае стопы, 

разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с 

выпадами; на коленях, на четвереньках; приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег: на короткие дистанции (30, 60 м) из различных стартовых положений; на средние и 

длинные дистанции (от 400 до 5000 м); по пересеченной местности (кросс), с преодолением 

различных препятствий; по песку, воде, змейкой; вперед, спиной вперед, боком; с высоким 

подниманием бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и 

переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением направления. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой 

положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; вперед, назад, 

боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание на возвышение разной высоты; спрыгивание с 

высоты; в глубину; через скакалку; опорные через козла, коня. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня; вперед
 
из-за головы, из 

положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, набивного мяча и других отягощений.   

Упражнения без предметов: 
-упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке; 

-упражнения для туловища - упражнения для формирования правильной осанки (наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными 

движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны;  

-расслабленных рук; из полунаклона туловища в стороны - встряхивание свободно висящей 

расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими рукам при поворотах туловища; из 

стойки на одной ноге па скамейке -  свободные покачивания, встряхивания другой ноги; из 

основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху - расслабление мышц рук, туловища и ног 

до положения присев согнувшись; 

- дыхательные упражнения - синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в секунду); повороты головы с 

одновременным вдохом; покачивания головы влево-вправо с одновременным вдохом. 

     Упражнения с предметами: 
- со скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед и назад,  на одной и обеих ногах, с 

ноги на ногу, с поворотами,; два прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением 

скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; и др.; 
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- упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения сидя (стоя, лежа) 

одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу 

и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера);  

-упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча пальцами; сгибание и 

разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками с движениями 

туловищем; броски и ловля мяча с поворотом и приседанием;  

- упражнения с гантелями (вес до 1 кг) - поочередное и одновременное сгибание рук; 

наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными 

положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в 

положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; поднимание гантелей вверх одновре-

менно и попеременно через стороны, впереди, от плеч;  

-упражнения с гирями для тренировочных групп 3-го года обучения и старше (15-16 лет) - 

поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из виса, выжимание гири от 

груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне;  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

К специальной физической подготовке относятся упражнения, включающие элементы 

соревновательных упражнений или близких им 

по форме и характеру проявляемых физических качеств. Основная задача такой 

подготовки заключается в обеспечении более избирательного воздействия на различные 

системы организма спортсменов. 

  Специально-подготовительные упражнения 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, из основной 

стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках до положения сидя в группировке, до 

упора присев, с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упором рукой в 

подбородок; наклоны головы вперед и назад с упором соединенных рук в затылок (с захватом 

головы руками); наклон головы в сторону с помощью руки; движение головы вперед-назад, в 

стороны, кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук. 

Упражнения на мосту: вставание на мост лежа на спине; движения в положении на мосту 

вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); забегания на мосту с помощью и без помощи 

партнера; передвижения на мосту головой вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, уходы 

с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; положение рук при 

падении на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки, 

прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение 

при падении на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок. 

Имитационные упражнения: имитация различных технических действий и приемов без 

партнера; имитация различных борцовских действий и приемов с манекеном; имитация 

различных ударных действий с резиновыми амортизаторами, набивными мячами. 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за бедра, пояс, грудь; 

поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на животе; переноска партнера на 

плечах, на спине, на бедре; приседания и наклоны с партнером на плечах; приседания стоя 

спиной друг к другу сцепив руки в локтевых сгибах; стоя спиной друг к другу и взявшись за 

руки наклоны, сведение и разведение рук, перевороты, круговые вращения; отжимание рук в 

разных исходных положениях - стоя лицом друг к другу руки внизу, вверху, перед грудью; 

положив ноги на плечи стоящего в основной стойке партнера; выпрямление рук, стоя лицом 

друг к другу. 

Специализированные игровые комплексы 
-Игры в касания 

-Игры в блокирующие захваты 
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-Игры в атакующие захваты 

-Игры в теснения 

-Игры в перетягивание для развития силовых качеств:  

-Игры за сохранение равновесия Игры с отрывом соперника от ковра Игры за овладение 

обусловленным предметом  

-Игры с прорывом через строй, из круга  

 

ТЕХНИКО  - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

 

Полоса препятствий  
Длина дистанции 60 м. Состоит из 8 этапов, включающая в себя силовые и скоростные 

этапы, этапы преодоления сложных технических препятствий  

1.  опорные точки; 

2. бум; 

3.  забор Н-2 м;  

4. ручная лестница Н- 2,5 м; 

5. барьер Н-1,1 м;  

6. горизонтальная труба L-3 м;  

7. наклонная сетка Н-6 м, угол наклона 60 градусов; 

8.  канат Н-6 м. 

Техника выполнения преодоления полосы препятствий изучается в соответствии с 

требованиями правил соревнований. 

 

Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, высокая, боевая стойка. 

Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя. 

Элементы маневрирования. 

В боевой стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, подшагами, с 

подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперед, направо-назад. 

Маневрирования в различных стойках: знакомство со способами передвижений и действий в 

боевой стойке посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов перемещений 

учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в действии способы решения 

поставленных задач  коснуться рукой обусловленного места, части тела соперника, пользуя 

какой-либо захват, упор, рывок и т.п.).  

Защита от захвата ног - из различных стоек отставление одной, двух ног. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Удары руками: 

Прямой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, назад; боковой 

удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, назад; удар передней и 

дальней рукой снизу; удары в движении (на шаг левой удар правой и т.д.), обманные 

движения, удары после обманных движений и т.п.. 

Защита от ударов руками: 

Защита от прямого удара: уклон вправо-влево, отбив рукой с отшагом назад, отбивы с 

захватом, подставка руки и плеча, подставка двух предплечий.  

Защита от бокового удара: нырок, подставка плечом, отбивы с захватом руки, уклон назад 

с разрывом дистанции.  

Удары ногами: 



 

10 
 

Прямой удар ногой в корпус; круговой удар ногой в бедро, корпус, голову; передней и 

дальней ногой; в движении вперед, назад. 

Защита от ударов ногами: 

Защита от прямого удара в корпус: разрыв дистанции, уход в сторону с линии атаки, блок 

предплечьем, блок с захватом ноги, отбив предплечьями двух рук. 

Защита от кругового удара: разрыв дистанции отскоком, шагом; блок одной и двумя 

руками; сближение с блоком и захватом ноги, блок голенью (от удара в бедро).  

Техника борьбы в стойке: 

Захваты: за рукав и отворот куртки, двумя руками за одну руку, за два отворота, за руку за 

пояс противника сзади, за ногу и за куртку, освобождения от захватов и т.п. 

Подготовки к броскам: проход в ноги захватом за бедра, за корпус, за одну ногу;  

сбивание на носки, сбивание на одну ногу, осаживание на одну ногу, заведение в сторону. 

Сваливания: захватом голени снаружи, сбиванием в корпус, захватом за пятку и упором в 

бедро, скручиванием, обратным скручиванием, выведением из равновесия. 

Броски:  задняя подножка, боковая подножка, бросок захватом двух ног, передняя 

подножка, одноименный и разноименный зацеп изнутри, одноименный и разноименный 

зацеп снаружи. 

Технические действия в партере:  

Перевороты противника на спину из положения на четвереньках:  захватом дальней руки 

двумя руками, скручиванием захватом из-под руки, захватом дальней руки и ноги 

снаружи (изнутри), захватом шеи из-под плеча и за ногу, нырком под ближнюю руку, 

захватом ближней ноги вставая. 

Положение сбоку: удержание сбоку; рычаг локтя с помощью рук, с помощью ноги; узел 

локтя ногой; переход в положение сидя верхом; уход от удержания мостом, отжиманием 

головы, переворотом, вращением, защита от болевых приемов. 

Положение сидя верхом: удержание верхом; рычаг локтя руками, захватом руки между 

ногами; узел локтя двумя руками, узел плеча двумя руками; защита от болевых приемов, 

выход из положения снизу, уход от удержания верхом. 

Комбинированная техника: 

Техника передвижений, совмещение передвижений и ударной техники, переход от 

ударной техники к бросковой, совмещение ударов ногами и руками, бой с тенью. 

2. Тренировочные задания 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке: 

Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно партнера, стоящего в 

разных стойках (левой, правой, фронтальной); на дальней дистанции, на средней дистанции, 

в захвате и т.п. 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты партнера, 

стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Игры в захвате: выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства 

посредством игр в теснение, перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ков-

ра, за черту, выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая 

его коснуться коленом ковра или лечь на живот и т.п. 

Выполнение изучаемых технических действий: на партнере, стоящем в разных стойках; на 

партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в разных направлениях (вперед, назад, в 

сторону, по кругу); на партнере наступающем, отступающем, сковывающем блокирующими 

захватами и упорами. 

Задания для учебных и учебно-тренировочных схваток: 

а) задания по совершенствованию: 

- способности проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще 

атаковать); 

- способности проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

- способности перехода от ударов к борьбе и наоборот; 
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- способности к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий; 

- способности к эффективному ведению поединка с бойцом, действующим на контратаках, 

ушедшим в глухую защиту; 

- способности атаковать на первых минутах схватки; 

- способности выполнять приемы за короткий промежуток времени (10-15 с) - на фоне 

утомления; 

- способности добиваться уверенного преимущества за счет применения разнообразного 

арсенала технико-тактических действий; 

б) учебные поединки: 

- попеременные поединки различного характера (с разными заданиями) с односторонним 

сопротивлением; смена через 1 мин; 

- поединки со сменой партнеров; 

- поединки с заданием провести конкретный прием (другие не засчитываются); провести прием 

или комбинацию за заданное время;  

- поединки с применением только ударной техники (руками, ногами, руками и ногами); 

- борьба в стойке, борьба в партере, борьба в стойке и партере; 

 3. Поединок на ринге 

 В поединке на ринге разрешается проводить удары, броски, болевые и удушающие 

приемы в определенных положениях бойцов. 

Группы начальной подготовки 

 Ознакомление и разучивание полосы препятствий, техники преодоления препятствий, 

изучение техники метания ножа и стрельбы. 

 Изучение положений бойцов перед проведением ударов, бросков, болевых и удушающих 

приемов: 

«Стоя» (в стойке) – боец касается ринга только ступнями ног (стоит на ногах); 

«Лежа»- касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног; «Бой стоя»- оба 

бойца в положении стоя; 

Бой лежа»- оба бойца в положении лежа; 

«Вне ринга». 

Изучение техники выполнения ударов: 

разрешенный объект атаки ( передняя и боковые части головы; туловище, кроме 

позвоночника и паха; ноги- наружная часть бедра); 

правильная техника выполнения ударов  (удар рукой и ногой считается правильным, если 

он не относится к числу запрещенных; разрешенная степень контакта: в бою разрешены 

удары с полным контактом в разрешенный объект атаки и в  не запрещенных положениях;  

эффективный удар – удар, в результате которого у противника происходит полная 

(нокаут) или частичная (нокдаун) потеря возможности защищаться, а атакующий готов 

немедленно продолжить атаку). 

Тренировочные группы (1-го, 2-го года обучения) 

 Самостраховка; закрепление техники преодоления полосы препятствий в целом и 

отдельных препятствий, в том числе метания ножа и стрельбы из пистолета. 

 Выполнение ударов,  многократное их повторение в различных ситуациях. 

 Изучение техники выполнения бросков*: выведение из равновесия противника; захваты 

для проведения бросков; бросок без падения (стоя); бросок с падением; бросок 

противника из стойки- бросок стоящего противника; контрбросок; контролируемый 

бросок. 

 Изучение техники выполнения  болевых приемов:  начало болевого приема, сигнал о 

сдаче при проведении болевого (удушающего) приема; условия прекращения проведения 

болевого приема; контролируемый болевой прием. 

Закрепление техники выполнения бросков, болевых приемов; проведение поединков с 

дозированием сопротивления, по заданию; имитация бросков с проговариванием, перед 

зеркалом, с закрытыми глазами. 
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        Правила соревнований. 

Бросок - действие бойца в стойке, в результате которого противник теряет равновесие и 

падает, касаясь поверхности ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног. 

Болевой прием – захват руки или ноги противника, который позволяет провести действие: 

перегибание (рычаг), вращение в суставе (узел), ущемление сухожилий или мышц 

(ущемление) и вынуждает противника в результате болевого воздействия признать себя 

побежденным. 

Тренировочные группы (3-го, 4-го, 5-го  года обучения) 

 Самостраховка и страховка; закрепление техники преодоления полосы препятствий в 

целом и отдельных препятствий, в том числе метания ножа и стрельбы из пистолета. 

 Выполнение ударов, бросков, болевых приемов,  многократное их повторение в 

различных ситуациях. 

 Освоение комбинаций и контрприемов. 

 Изучение техники выполнения удушающих приемов: начало удушающего приема, 

условия проведения и прекращения удушающего приема, контролируемый удушающий 

прием. 

Запрещенные приемы и технические действия. 

 Правила соревнований. 

  Совершенствование техники преодоления полосы препятствий и выполнения ударов, 

бросков, болевых и удушающих приемов. 

Удушающий прием- захват, позволяющий провести сдавливание сонный артерий и горла 

противника отворотами куртки, предплечьем и плечом, отворотом и голенью, в результате 

чего противник сдается или теряет сознание. 

 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Группы начальной подготовки: 

- использование сковывающих, опережающих, обманных действий при проведении 

ударов, бросков и приемов; 

- сбор информации о противнике; 

- постановка цели поединка; 

- планирование перед поединком выполнения конкретных технических действий; 

- планирование соревновательного дня (режим отдыха, питания, питьевой). 

2. Тренировочные  группы 

- использование благоприятных ситуаций; 

- создание благоприятных ситуаций; 

- однонаправленные и разнонаправленные комбинации; 

- сбор информации о противниках, построение модели поединка с конкретным 

противником; 

- реализация замысла поединка; 

- разработка поединка на краю ринга. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  В данном разделе отражаются основные средства, методы,  формы, приемы 

воспитательной работы с учащимися и их психологической подготовки. 

  Возрастание роли физической культуры как средство воспитания спортсменов 

обуславливает повышение требований к воспитательной работе. Важным условие 

успешной работы является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности спортсмена. Главной задачей в занятиях с юными спортсменами 

является воспитание высоких моральных качеств. 

   Важную роль в нравственном воспитании играет спортивная деятельность, 

представляющая большие возможности для воспитания этих качеств.              Ведущее 

место в формировании нравственного сознания принадлежит методу убеждения 
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(убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны тщательно 

подобранные аналогии, примеры). Методом нравственного воспитания является 

поощрение спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Методом воспитания является и наказание, выраженное в осуждении отрицательной 

оценки поступков и действий спортсмена. Виды наказания разнообразны: замечание, 

устный выговор, выговор в приказе, разбор поступков в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий и соревнований. 

 Воспитание волевых качеств одна из важнейших задач тренера. Волевые качества 

формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. 

              Психологическая подготовка должна занимать большую часть в плане 

тренировок. Количеств выигранных баллов увеличивается на 5,6% по отношению к 

количеству выигранных баллов у бойцов, которые данной подготовки не имели.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций 

и устойчивых психомоторных качеств. Все это требует понимания ряда психологических 

особенностей и закономерностей самоконтроля и саморегуляции. Тренеру, работающему 

со спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства психологического 

воздействия. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановительные  мероприятия делятся на четыре группы средств: 

а) психологические; 

б) педагогические; 

в) гигиенические; 

г) медико-биологические. 

 Педагогические средства предусматривают построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов. 

  Специальные психологические воздействия – обучение приемам психорегулирующей 

тренировки осуществляет тренер или психолог.  Гигиенические средства – требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, необходимо обязательное 

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств – рациональное питание, 

витаминизацию. Физические средства восстановления: ручной, инструментальный 

массаж, души (подводный, вибрационный), ванны, сауна, физиотерапевтические 

воздействия и т. д. 

 Восстановительные мероприятия проводятся в целях профилактики согласно годовому 

учебному плану-графику. В случае резкого снижения работоспособности могут 

проводиться по необходимости. 

 

ИНСТУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

В процессе инструкторской и судейской практике занимающиеся должны овладеть 

методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения 

различных физических упражнений. 

 Судейская практика:   

- участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи; 

- выполнение обязанностей судьи при участниках, судьи - секундометриста; 

- участие в судействе соревнований в качестве арбитра, помощником секретаря; 

- судейство соревнований в качестве секретаря, зам. Главного судьи; 

  Инструкторская практика: 

- организация и руководство группой, подача команд, строевые упражнения. 

- показ общеразвивающих и специальных упражнений. 
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- контроль за выполнением общеразвивающих и специальных упражнений. 

- проведение разминки, заключительной части, частей урока по темам. 

- обучение техническим действиям. 

- проведение соревнований по общей и специальной физической подготовке. 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Контрольные упражнения по тестированию ОФП 
Тестирование ОФП, СФП и технико-тактической подготовленности осуществляется 2 раза 

в год – в начале и конце учебного года. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя следующие тесты: 

 бег 30м с низкого старта (сек). Проводится на стадионе в спортивной обуви без 

шипов. Количество стартующих зависит от количества дорожек. После 10-15 мин. 

разминки дается старт. Разрешается только одна попытка. 

 челночный бег 4 по 20 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 20-

метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За каждой чертой – 

2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за ближней чертой линии и по 

команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и 

возвращается к линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается 

обратно.  

 прыжок в длину с места (см). Выполняют толчком двух ног от линии и края 

доски на покрытии.  

 подтягивание в висе на перекладине (количество раз). Выполняют из 

положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук 

подбородок находится выше перекладины. Не  засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног и туловища. 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (количество раз). И.П. – упор лежа на 

горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют единую линию. Отжимания производится на кулаках. 

Засчитывается отжимание, когда обучающийся коснувшись грудью пола, вернулся 

в исходное положение. При выполнении упражнения запрещены движения в 

тазобедренных суставах 

 поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (количество раз). 

И.П. сед на матах. Руки сцеплены в «замке» за головой. Колени согнуты. 

Выполнять упражнение следует, опуская спину до касания поверхности мата и 

вернуться в И.П., Обязательное условие - коснуться грудью колен. При 

выполнении упражнения запрещено разрывать руки за головой и отрывать ноги от 

пола. 

 Бег на 1000 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью 

до 0,1 сек. 

 Бег на 3000 м, мин. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

 

Контрольные упражнения  по тестированию СФП 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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.  
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