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Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Рукопашный бой» разработана в 

соответствии: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Законом Курской области «Об образовании»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2022 

г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Уставом ОБПОУ «КГТТС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...................................................................... 5 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ............................................................................ 6 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .......................................................................... 8 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА .............................. 10 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .................................................... 15 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ................................................................ 16 

6. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ................... 16 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ............................................ 18 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .............................................................................. 19 

 

  



5 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

Значимость и педагогическая целесообразность программы обусловлена 

потребностью подростков к самовыражению, стремлением обрести хорошую 

физическую форму и уважение сверстников. Кроме того, своевременность, 

необходимость занятий спортом продиктована техническим прогрессом и 

чрезмерным увлечением подростков компьютерами и другими гаджетами. 

Современному подростку нужно обязательно заниматься спортом: спорт 

формирует волевой характер подростка, меняя его в лучшую сторону; 

развивается воля, стремление к победе, выдержка, умение преодолевать 

препятствия, не бояться поражений. Сила воли, сформировавшаяся в процессе 

спортивных занятий, может преодолеть все негативные привычки и черты, а 

также создать из подростка сильную личность, способную добиться многого. 

Занятия спортом закладывают установку на успех, подросток, занимающийся 

рукопашным боем, научиться ставить цели и достигать их. Занятия 

рукопашным боем формируют у подростков целостное представление о 

физической культуре в целом и данного вида спорта в частности.  

Занимаясь по данной программе, обучающиеся овладевают определёнными 

физическими навыками, что способствует повышению работоспособности и 

сохранения здоровья, формирует личность способную к самостоятельной 

трудовой и творческой деятельности. 

 В основе программы лежит принцип организации учебно-тренировочного 

процесса на основе доступности и эффективности освоения предложенного 

материала.  

Основной целью программы является обучение основам вида спорта - 

«Рукопашный бой» и воспитание ответственного гражданина своей страны.  

Задачи:  

1. Обучающие:  

 подготовка к Рукопашному бою», формирование оптимальных 

двигательных умений; 

 изучение базовой техники «Рукопашного боя»;  

 освоение спарринговой техники;  

 освоение прикладных умений, закрепление и расширение приобретенных 

знаний и навыков, для достижения более высоких результатов.  

2. Развивающие:  

  развитие физических качеств и общей физической подготовки, 

укрепление физического здоровья;  
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  гармоничное развитие волевых и морально - этических качеств личности. 

3. Воспитательные:  

  формирование трудолюбия в творчестве, учении, жизни; 

  развитие коммуникативных качеств; 

  формирование нравственно-этической ориентации; 

  формирование гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  способствовать развитию желания ребенка к самопознанию и 

самоопределению. 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативная часть программы определяет основные требования к ее 

структуре и содержанию: по численному составу и возрасту обучающихся, 

объему теоретической и практической подготовки, а также по структуре 

подготовки обучающихся.  

1.1. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения содержания программного материала обучающиеся 

должны: 

Знать: 

  о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств; 

  о технической подготовке; 

  основы техники выполнения приемов рукопашного боя; 

  защитные, атакующие, контратакующие действия, способы страховки; 

  основы тактики рукопашного боя. 

Уметь: 

  выполнять основные движения рукопашного боя; 

  осознанно управлять своим телом в зависимости от поставленной задачи; 

  быстро реагировать на меняющиеся в ходе поединка условия; 

  выполнять технические действия с максимальной безопасностью для 

оппонента. 

  Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  безопасного разрешения какого-либо конфликта на улице с 

неадекватными гражданами; 

  включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

1.2. Формы и режим занятий 

В группы зачисляются на внеконкурсной основе все желающие от 15 лет до 

21 года, независимо от способности, уровня физического развития, 
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подготовленности и не имеющие медицинских противопоказаний.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Зачисление обучающихся в группы производится в течение всего учебного 

года по письменному заявлению студентов. 

Основными формами занятий являются групповые практические занятия по 

расписанию (продолжительностью 3 академических часа, 9 часов в неделю (3 

раза в неделю по 3 часа каждое занятие); 

Наполняемость учебных групп и режим физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Период обучения – 1 год. Максимальный объем учебно-тренировочной 

нагрузки (час./нед.) – 9. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы определяет содержание учебного материала 

по основным видам подготовки, его преемственность и последовательность, 

включает рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также организацию и проведение педагогического и медико-

биологического контроля; содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению учебно-тренировочного процесса и 

воспитательной работы. 

2.1. Организационно-методические указания. 

В соответствии с основной направленностью и задачами программы 

осуществляется подбор средств, методов и режимов работы, определяются 

продолжительность и направленность тренировочных занятий, и на этой основе 

производится рациональное построение учебно-тренировочного процесса в 

годичном цикле. Во всех периодах образовательного процесса большое 

внимание уделяется физической подготовке (до 50%). 

Программа содержит следующие предметные области: 

  теория и методика физической культуры и спорта; 

  общая физическая подготовка; 

  специальная физическая подготовка; 

  технико-тактическая, психологическая подготовка; 

  контрольный раздел. 

2.2.Учебный план 

 

№ п/п 

 

Наименование предметных областей 

 

Часы 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 15 

2 ОФП 168 

3 СФП 119 

4 Технико-тактическая, психологическая подготовка 52 

5 Контрольный раздел 6 

 Всего 360 
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2.3. План-график распределения программного материала  

Предметные области 
Кол-во 

(час) 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

18 

 

18          

Общая физическая 

подготовка 
166 7 15 22 14 15 22 14 15 21 21 

Специально-

физическая подготовка 
118 5 15 10 16 15 10 16 15 8 8 

Технико-тактическая, 

психологическая 

подготовка 

52 3 6 4 6 6 4 6 6 7 4 

Контрольный раздел 6 3         3 

ВСЕГО 360 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1.Теория и методика физической культуры и спорта. 

Техника безопасности при занятиях рукопашным боем. Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм юношей. Врачебный контроль и самоконтроль. Предупреждение 

травм, первая помощь. 

3.2.Общая физическая подготовка 

Теория. Значение и место ОФП в системе занятий по рукопашному бою. 

Теоретические основы выполнения общеразвивающих физических 

упражнений. Дозирование физических нагрузок.  

Практика. Воспитание воли к перенесению утомления: укрепление 

мускулатуры и суставно-связочного аппарата, выработка умения расслабляться. 

Разучивание и закрепление упражнений  

 на укрепление мышечного корсета; 

 повышение силовой выносливости;  

 улучшение эластичных мышц;  

 отжимания, подтягивания, приседание; прыжковые упражнения с 

продвижением;  

 на развитие способности проявлять силу в различных движениях;  

 на повышение общей быстроты движений; улучшение координации 

движений; 

 повышение ловкости; повышение общей выносливости: 

общеразвивающие подготовительные упражнения с возможно большей 

быстротой; 

 развитие общей гибкости: повышение эластичности мышц; 

 улучшение координации движений; 

 упражнения с большой амплитудой во всех суставах и во всех 

направлениях (наклоны, повороты, вращения, сгибания, размахивания и т.д.) на 

снарядах, с предметами и без них. 

1.Общеразвивающие упражнения.  

Круговые движения прямыми и согнутыми руками, круговые движения 

кистями и головой, повороты, наклоны, круговые движения туловищем, 

шпагаты, махи ногами. 

2. Упражнения на развитие мышц спины. 

Гиперэкстензия лежа на полу (напарник сидит на икрах, второй поднимает 

туловище; напарник сидит на лопатках, второй поднимает ноги) в 

статодинамическом режиме.  
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3. Упражнения на развитие двуглавой мышцы плеча. 

Подтягивания на низкой перекладине в статодинамическом режиме. 

Подтягивания на перекладине. Подтягивания на низкой перекладине. 

Подтягивания на поясе товарища в статодинамическом режиме. Подъем гири и 

гантелей на бицепс. 

4. Упражнения на развитие трехглавой мышцы плеча. 

Разгибания рук в упоре лежа в динамическом режиме. Разгибания рук в 

упоре лаже в статодинамическом режиме.  

5. Упражнения на развитие дельтовидных мышц. 

Разводка гантелей в стороны в статодинамическом режиме. Прыжки на 

скакалке. 

6. Упражнения на развитие четырехглавой мышцы бедра. 

Приседания. Выпрыгивания. Приседания в статодинамическом режиме. 7. 

Упражнения на развитие икроножных мышц. 

Подъёмы на носки, стоя с гантелями в руках в статодинамическом режиме. 

Прыжки на скакалке. 

8. Упражнения на развитие мышц брюшного пресса. 

Подъёмы туловища на полу. Лежа на спине, поднятия ног за голову. 

Скручивания лаже на полу. Склепка.  

9. Упражнение на развитие двуглавой мышцы бедра. 

Сгибание голени лежа на полу, напарник сидит у него на ягодицах и давит 

руками на стопы, создавая сопротивление, в статодинамическом режиме.  

Силовая тренировка в динамическом режиме №1. 

Вес 80% от пм на 6-12 повторений. 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отягощением; 

2. Приседания с напарником на плечах; 

3. Подъем на бицепс; 

4. Сгибание голени; 

5. Гиперэкстензия; 

6. Пресс 

Силовая тренировка в динамическом режиме №2. 

Вес 80% от пм на 3-6 повторений. 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отягощением; 

2. Приседания с напарником на плечах; 

3. Подъем на бицепс; 

4. Сгибание голени; 

5. Гиперэкстензия; 

6. Пресс 

Силовая тренировка в динамическом режиме №3. 
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Вес 30% от пм на 30 повторений. 

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 

2. Приседания; 

3. Подъем на бицепс; 

4. Становая тяга. 

Силовая тренировка в статодинамическом режиме. 

1. Приседания; 

2. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 

3. Подъем на бицепс; 

4. Разведение рук в стороны с гантелями стоя. 

ОФП. 

1. Отжимания; 

2. Пресс; 

3. Выпрыгивания с ударами; 

4. Отброс ног. 

3.3.Специально-физическая подготовка 

Теория. Значение и место СФП в процессе тренировки. Ознакомление с 

определенными физическими качествами, необходимыми для овладения 

техники и тактики ведения боя (ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скорость). Краткая характеристика средств, применяемая для повышения 

уровня СФП.  

Практика. Формирование умений и навыков выполнения упражнений на 

развитие физических качеств: 

 Ловкость:  

  применение необычных исходных положений; 

  «зеркальное» выполнение упражнений;  

  изменение скорости или темпа движений;  

  изменение пространственных границ, в которых выполняется 

упражнение;  

  смена способов выполнения упражнений;  

  усложнение упражнения дополнительными движениями.  

Быстрота: 

 для повышения скорости старта в простой и сложной ситуации;  

 для совершенствования стартового разгона;  

 для повышения абсолютной скорости;  

 для повышения скорости рывково-тормозных действий;  

 для повышения скорости переключения от одного действия к другому.  

Сила и скоростно-силовые качества:  
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 силы мышц туловища и плечевого пояса;  

 силы мышц стопы, голени и бедра. 

4) на развитие выносливости: 

 упражнения низкой;  

 средней; 

 высокой интенсивности. 

В СФП входят различные комплексы упражнений с таким инвентарем, как 

гантели, блины, гриф, низкая перекладина. 

Интервальная работа (вариант 1) или как ее еще называют 10 по 10. 

10 подтягиваний на низкой перекладине, 10 отжиманий от пола и 10 

запрыгиваний на тумбу, что составляет 1 круг. За тренировку необходимо 

сделать 10 кругов. Упражнения выполняются с перерывом между каждым 

повторением в 1-2 секунды. При выполнении данного комплекса нельзя 

допускать забитости в мышцах, если она присутствует, то необходимо 

включить активный отдых (ходьба по залу) между упражнениями в пределах 1 

минуты. 

Интервальная работа (вариант 2). 

5-8 отжиманий, подтягиваний и приседаний – 1 подход. Темп средний. 

Отдых между подходами отсутствует. 2-5 подходов – 1 круг. Активный отдых 

между кругами 3-5 минут. Количество кругов 2-5. 

Скоростно-интервальная тренировка. 

Работа высокой интенсивности 10-15 секунд, отдых 2 минуты. Каждое 

упражнение длится 5 раундов. 1 упр. – удары руками с гантелями. 2 упр. – бег. 

3 упр. – боковые удары руками с блином от штанги. 4 упр. – фронт кики. 5 упр. 

– выбрасывание блина двумя руками. 6 упр. – мидл кики.  

Координационная лестница. 

1. Перемещения лицом вперед; 

2. Перемещения левым и правым боком; 

3. Перемещения с ударами. 

Круговая тренировка. 

1. Скакалка; 

2. Круговые вращения с блином; 

3. Выпрыгивания с ударами; 

4. Выбрасывание грифа; 

5. Бой с тенью с гантелями; 

6. Отброс ног; 

7. Вольный бой; 

8. Отжимания. 
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3.4.Технико-тактическая, психологическая подготовка 

Теория. Основные понятия и движения. Простые и сложные действия. 

Основные стороны тактики боя – подготавливающие действия, нападения, 

обороны. Тактически обоснованное чередование действий в бою.  

Практика. Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя 

центр тяжести и положение ног. Челнок – движение вперед и назад. Переход из 

одной стойки в другую и обратно. Короткий и длинный вход и выход из атаки. 

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

Базовая техника рукопашного боя. 

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

обратную сторону. Разучивание классических передвижений в стойках. 

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

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

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

них. 

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения. 

Сбив рук противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины 

в зависимости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и 

задняя рука). Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, защита от 

этих атак и контратаки (подхват). 

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите. 

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от 

атак ногой в сторону с последующей контратакой.  

Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты 

защиты от данных бросков.  

3.5.Контрольный раздел 

Входной контроль – с целью объективной проверки первоначального 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

Текущий контроль в виде рейтингового контроля. Итоговый контроль в 

конце учебного года в виде итогового теста, включающего базовые 

упражнения: жим штанги лежа, приседание со штангой, становая тяга. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
 ч

ас
о
в
 

Методическая 

характеристика 

занятий 

1 Введение. Т.Б. при занятиях рукопашным боем. 3 Теория 

2 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. 
3 Теория 

3 
Опорно-двигательный аппарат человека. Основные 

мышечные группы.  
3 Теория 

4 
Методика и технология проведения занятий 

рукопашного боя. 
3 Теория 

5 
Пять основных физических качеств человека: сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость.  
3 теория 

6 Упражнения для развития физических качеств. 3 теория 

7 Начальная диагностика. Сдача нормативов. 3 
Практическое 

занятие 

8 
Ударная техника. Координационная лестница. Работа с 

гантелями. ОФП.  
21 

Практическое 

занятие 

9 Ударная техника. Работа в парах. ОФП. 18 
Практическое 

занятие 

10 Борцовская техника. Работа в парах. 10 по 10. 21 
Практическое 

занятие 

11 Ударная техника. Спарринги. ОФП. 18 
Практическое 

занятие 

12 Скоростно-интервальная тренировка. 18 
Практическое 

занятие 

13 
Борцовская техника. Работа в парах. Интервальная 

работа. 
18 

Практическое 

занятие 

14 Круговая тренировка. 111 
Практическое 

занятие 

15 Силовая тренировка в динамическом режиме №1. 21 
Практическое 

занятие 

16 Силовая тренировка в динамическом режиме №2. 18 
Практическое 

занятие 

17 Силовая тренировка в динамическом режиме №3. 18 
Практическое 

занятие 

18 Силовая тренировка в статодинамическом режиме. 54 
Практическое 

занятие 
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19 Контрольная диагностика. Сдача нормативов. 3 
Практическое 

занятие 

 Всего 360 часов 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется 

проведением воспитательных мероприятий: 

 проведение праздников, посвященных памятным датам; 

 встречи со знаменитыми людьми, мед. работниками, представителями 

правоохранительных органов; 

 тематические беседы; 

 экскурсии, походы в театры, музеи, кино; 

 оформление стендов и газет. 

6. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для контроля освоения программы по предметной области «Теория и 

методика физической культуры и спорта» проводится фронтальный и 

индивидуальный опрос по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют контрольные 

упражнения. Используются упражнения, которые дают оценку развития 

основных физических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость). 

Оценивание освоенных умений проводится по двум показателям: 

 исходный уровень развития физических качеств студента; 

 реальные сдвиги студента в показателях физической 

подготовленности. 

Контроль результатов освоения программы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля результатов 

обучения 

Знать: 

роль физической подготовки и её связь с 

развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

о физической нагрузке и способах её 

регулирования; 

о причинах возникновения травм во время 

занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

простейшие правила проведения соревнований 

по рукопашному бою; 

о здоровом образе жизни и его составляющих. 

 

Фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос. 
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Уметь  

УМЕТЬ 

- выполнять базовые движения рукопашного боя; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим 

развитием и физической подготовленностью, за 

техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений 

при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

- соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений; 

 

Выполнение контрольных 

упражнений, фронтальный опрос. 

 

 

 

Контрольные упражнения 

Для определения результативности используется следующая диагностика, представленная в 

виде таблицы контрольных упражнений. 

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 30 м с низкого старта 5 сек  4,8 сек 4,5 сек 

Прыжок в длину с места 200 см 200-220 см 221 см  

Челночный бег 20x10 м 25,4  25,5 25,6  

Подтягивание на перекладине 7 раз 10 раз 13 раз 

Бег на 1000 м 3,8 мин  3,7 мин 3,6 мин  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

 

20 раз 

 

30 раз 

 

40 раз 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты 

 

30 раз 

 

40 раз 

 

50 раз 

Тест «Купера» 4 мин 3,5 мин 3 мин 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Спортивный зал 

Спортивное оборудование: 

Гимнастические скамейки, шведская стенка, навесная перекладина. 

Спортивный инвентарь:  

Гантели, спортивные коврики, скакалки, секундомер, блины от штанги, 

гриф от штанги. 
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6.http://www.rusathletics.com/-Всероссийская федерация легкой атлетики 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.minsport.gov.ru%252F%26ts%3D1487144210%26uid%3D9236746431481698669&sign=d57d9084b254cd36580eed780c749bb7&keyno=1
http://www.olympic.ru/-%20Олимпийский
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