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I. Раздел №1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа по рукопашному бою «Юные бойцы» (далее – Программа)                 

является программой физкультурно-спортивной направленности.  

Общеразвивающая программа составлена в соответствии с соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

-Методические рекомендации «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №2822; 

- Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска. 
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Данная Программа может быть рекомендована как: 

- одиночный модуль к дополнительной Модульной программе; 

- первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе обучения; 

- как основа программы внеурочной деятельности;  

- дополнительная краткосрочная программа для лагерей летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, тренеров по 

спорту, инструкторов по физической культуре, инструкторов по спорту, 

педагогов дополнительного образования учреждений сферы физической 

культуры и спорта. 

 

1.2. Отличительные особенности вида спорта – рукопашный бой 

В настоящее время наблюдается активный интерес к изучению боевых 

искусств, одним из которых является рукопашный бой.  

Рукопашный бой – популярный отечественный вид спорта, включающий в 

себя технический арсенал практически всех видов единоборств. При этом 

рукопашный бой - это комплексный вид единоборства. 

Как средство физического воспитания, рукопашный бой направлен на 

развитие силы, здоровья и умения полностью раскрыть свои возможности. 

  Рукопашный бой состоит из бросков, борьбы лежа и ударной техники – 

демонстрации приемов упражнения. В реализации этих функций участвуют все 

органы и части тела. При рациональных занятиях функциональная 

деятельность человеческого организма сохраняется на необходимом уровне, 

что укрепляет здоровье обучающихся.  

Привлекательными факторами является зрелищность вида спорта, 

многообразие технических приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья обучающихся. 

      При систематических занятиях рукопашным боем обеспечивается 

эмоциональное благополучие ребенка, происходит приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям.  
 

 

1.3. Цель и задачи программы 

  

 Цель программы: формирование условий для всестороннего развития 

индивидуальных особенностей личности,  устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни, к занятиям спортом средствами рукопашного боя. 

 Задачи: 

Обучающие: 

- получение начальных знаний о физической культуре и спорте, ЗОЖ, об 

истории рукопашного боя; 

 - обогащение двигательного опыта в физических упражнениях; 

 -  получение начальных умений и навыков техники рукопашного боя;  

Развивающие: 
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-развитие общих и специальных физических качеств (быстроты, резкости, 

выносливости, реакции), необходимые для освоения техники рукопашного боя; 

- развитие познавательного интереса к занятиям спортом и мотивации к 

познанию азов рукопашного боя; 

Воспитательные: 

  -  воспитание волевых и морально – этических качеств личности, чувства 

патриотизма,  

  -воспитание навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных ситуациях. 

-  приобщение детей к ценностям ЗОЖ, укрепление здоровья. 

   

 

1.4. Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

 

Актуальность программы связана с социальным запросом детей и 

родителей города Тобольска для применения в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области. 

Кроме того, проблемы с экологией, стрессы, отсутствие достаточной 

физической нагрузки не дают детям стать сильными и волевыми, и являются 

одной из причин многих заболеваний. Частое увлечение компьютерными 

играми создает у ребенка ложную уверенность в своей непобедимости и своих 

умениях. Вся атрибутика компьютерных игр, различное оружие, защиты, 

удары, производимые одним нажатием клавиши, отрывают ребенка от 

реальности. В жизни ребенок оказывается беззащитен даже в самой простой 

ситуации, в жизни нельзя «сохраниться», а потом начать все сначала. 

 Ребенок, занимающийся рукопашным боем начинает видеть различия 

между реальностью и тем, что нам навязывают в боевиках и компьютерных 

играх. 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 приемы в зависимости от конкретной 

динамической ситуации поединка. 

Занятия рукопашным боем способствуют не только физическому 

развитию, но и духовному развитию, профилактике асоциального поведения 

детей. Рукопашный бой - является неотъемлемой частью физической 

подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 

России, поэтому знакомство с ним служит военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, подъему престижа военной и государственной 

службы. 

 

 

1.5. Новизна программы, отличительные особенности Программы. 

 

Новизна Программы в её социальной направленности, в применении 

здоровьесберегающих и игровых технологий, в модульном подходе к 
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построению содержания программы. Программа предоставляет возможность 

детям, не получившим ранее практики занятий каким-либо видом спорта, 

имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к 

активным занятиям спортом, в частности рукопашным боем. 
 

Возраст обучающихся по Программе. Программа адресована детям 

(мальчикам и девочкам) в возрасте от 7 до 8 лет (включительно). 

Условия набора детей на занятия: принимаются все желающие 

заниматься, без специального профильного отбора и требований к физической 

и технической подготовке.  При подаче заявления о приеме предоставляется 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий по 

рукопашному бою. 
     

 Уровень сложности программы – стартовый (ознакомительный). 

   Срок освоения программы: 1 месяц  

        Форма и режим занятий. 

        Форма обучения по программе – очная.  

        В период режима повышенной готовности (карантина, самоизоляции) 

обучение   с применением дистанционных технологий. 

        Язык обучения – русский. 

        Форма организации занятий – групповая.  

        Наполняемость в группах: Состав групп 12-20 человек позволяет вести 

групповые формы работы, а также обеспечивает возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

        Режим занятий: Общее количество часов по программе – 8 часов;  

количество часов в неделю - 2; периодичность – 2 раза в неделю, 

продолжительность - 1 академический час (45 минут).     

 

 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

 Знать/понимать: 

- основы правил гигиены и здорового образа жизни, правила 

безопасности на занятиях, иметь представление об истории рукопашного боя; 

- начальные основы техники рукопашного боя 

Уметь:  

- уметь выполнять упражнения согласно модуля, взаимодействовать с 

партнером (сверстниками) в процессе занятий рукопашным боем;  

- выполнять физические упражнения, основы приемов самозащиты и 

начальные технические действия рукопашного боя,  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений  

Владеть/использовать: 

-демонстрировать технику начальных двигательных действий 

рукопашного боя; 
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 - включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

Критерии и способы определения результативности: 

Методы отслеживания результативности включают педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов выполнения нормативных 

заданий. 

Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики 

физического развития обучающегося, учета тренировочных нагрузок, 

определение различных сторон подготовленности. Контроль позволяет оценить 

эффективность организации образовательного процесса и своевременно 

вносить необходимые коррективы.   

  Методы контроля: наблюдение, опрос, проверка документации, 

выполнение учебного плана, тестирование, контрольное занятие, участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по возможности). 

  Медицинский контроль проводится для наблюдений за состоянием и 

сохранностью здоровья обучающихся. Контроль за наличием медицинского 

допуска до занятий, соблюдением режима занятий, отдыха, требований 

СанПиНа. 

 

 

 

1.7.  Содержание программы 
 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

  всего теория практика  

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1  Собеседование 

2 Практика     

2.1. 

Общая физическая 

подготовка,  

Подвижные игры 

2  2 
Педагогическое 

наблюдение. 

 

Показательное 

выступление 
2.2. 

Начальные основы 

техники рукопашного 

боя 

4 - 4 

2.3 Контрольное занятие 1  1 
Показательное 

выступление 

Итого 8 1 7  
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Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка осуществляется на вводном занятии и в 

последующем на каждом занятии, перед изучением темы. 

Тема 1. Краткая характеристика рукопашного боя.  

- Правила гигиены, двигательный режим, ЗОЖ. 

Тема 2: Техника безопасности на занятиях рукопашным боем, правила 

культуры общения на занятиях в тренировочном зале, на улице, профилактика 

дорожного травматизма. 

Тема 3. Из истории рукопашного боя 

 Образ русских богатырей в произведениях фольклора и литературы. 

Борьба и кулачные бои, как одна из любимых народных забав и основа 

состязательной мужской культуры русских. 

 Профессиональная борьба в цирке и балаганах. Обучение рукопашному и 

штыковому бою, в армии, в разные времена в России. 

 Виды рукопашного боя в настоящее время. 

Тема 4. Значение занятий рукопашным боем для здоровья человека, 

особенности техники рукопашного боя  

 Образ воина как пример для подражания: развитое чувство 

справедливости, товарищества, взаимовыручки, патриотизма, сила духа и воля, 

доброта, физическая сила. 

 Рукопашный бой  - продолжение боевых традиций, основа воспитания 

духовно - нравственных качеств личности: любовь к традициям, истории 

России, Тюменской области, городу Тобольску. 

 Роль занятий рукопашным боем в духовно нравственном воспитании 

детей. В основе рукопашного боя лежат принципы: 

1. Проявлять благородство. 

2. Отстаивать справедливость. 

3. Уважать старших. 

4. Защищать слабых. 

5. Помогать нуждающимся. 

6. Не использовать силу и умение во зло. 

7. Не обучать людей с дурными наклонностями. 

 

Практическая подготовка 

Тема: Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения и команды.  

 Построения в шеренгу, в круг, приветствие, основное положение при 

восприятии информации и команд от инструктора, перестроения, 

передвижения. 

 Команды: 

1. В одну шеренгу становись. 

2. В две шеренги становись. 

3. Исходное положение принять. 

4. Поклон. 

5. Налево, направо, кругом. 
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6. По залу бегом (шагом) марш 

7. Бой, стоп. 

Общеразвивающие упражнения, выполняются на каждом занятии: 

Ходьба, разновидности ходьбы, бег, беговые и  прыжковые упражнения. 

 ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полу-приседе; 

 бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с 

ускорением с захлестом голени и высоким подниманием бедра; 

 прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; 

 круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 

движения руками и ногами; 

 упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование 

правильной осанки. 

 Подвижные игры: «Регби», «Перестрелка», «Салки» эстафеты, игры с 

элементами противоборства. 

 

Тема. Начальные основы техники рукопашного боя  

   Основы техники падений, самостраховки и страховки. 

- Техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад, в 

стороны, и из положения сидя и лежа; 

 переползания по-пластунски; 

 перекаты 

 кувырок вперед через плечо, кувырок назад (по возможности) со 

страховкой; 

 стойка на руках, ходьба на руках, сгибания и разгибания на руках. 

Основы техники борьбы. 

-    Переворачивание. Борьба в положении стоя: 

 броски через бедро; 

 бросок задняя подножка; 

 бросок боковая подножка; 

 передняя, боковая и задняя подсечки; 

Борьба в партере:  

 противника, перевод в борьбу лежа. 

Борьба лежа: 

 удержание противника на лопатках; 

 верхом; 

 со стороны ног; 

 со стороны головы; 

 сбоку. 

Основы техники ударов.  

Удары руками: 

 прямой удар кулаком; 

 боковой удар кулаком; 

 удар кулаком снизу. 
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Удары ногами: 

 махи ногами (прямые и круговые). 

 удар вперед; 

 удар в сторону; 

 удар назад. 

Основы защитных действий.   

Защиты от ударов:  

Удары руками: 

 прямой удар кулаком; 

 боковой удар кулаком; 

 удар кулаком снизу. 

Удары ногами: 

 махи ногами (прямые и круговые). 

 удар вперед; 

 удар в сторону; 

 удар назад. 
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II. Раздел №1.  Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество 

учебных недель 

Количество  

часов в неделю 

Количество занятий 

 в неделю 

Общее количество  

часов 

Наполняемость 

       группы, чел. 

4 2 2 8 12-20 

 

 
№ Тема  занятия Количество часов Форма обучения Форма аттестации/ контроля 

  теория практика Очное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Очное 

обучение 

Обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

1 Теоретическая подготовка 1  Беседа Беседа/ 

видеоурок 

Собеседова

ние 

Собеседование, 

фото, видеоотчёт  Краткая характеристика рукопашного боя. +  

 Правила гигиены, ЗОЖ +  

 Инструктаж по технике безопасности +  

 Из истории рукопашного боя +  

 Значение занятий рукопашным боем  +  

2 Практика  7     

2.1 Общая физическая подготовка  2 Урок/ 

тренировка 

видеоурок Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Фото, видеоотчёт 

 Строевые упражнения  + 

 Ходьба, разновидности ходьбы.  

Бег, беговые и прыжковые упражнения.  

 + 

 Общеразвивающие упражнения  + 

 Подвижные игры  + 

2.2 Начальные основы техники рукопашного боя   Урок/ 

тренировка 

видеоурок Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

Видеоотчет о 

выполнении 

 
 Основы техники падений, самостраховки и 

страховки. 

 1 

 Основы техники борьбы  1 Урок/ 

тренировка 

видеоурок Фото, видеоотчёт 
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 Основы техники ударов.   1 Урок/ 

тренировка 

видеоурок Фото, видеоотчёт 

 Основы защитных действий.   1    

2.3 Аттестация. 

Контрольное занятие 

 1 Урок/ 

тренировка 

видеоурок Показатель

ное 

выступлен

ие 

Видеоотчет о 

выполнении  

 Итого:  1 7     

8     
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2.2. Условия реализации программы 
 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

• Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 

• Индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических и 

возрастных особенностей каждого. 

•Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Материально-техническое обеспечение занятий включает спортивный 

зал, оборудованный борцовским ковром с мягким покрытием, наличие 

раздевалок, необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с 

учётом особенностей образовательного процесса в соответствии с 

содержанием ознакомительного модуля:  

 боксерские мешки - 6 шт.; 

 боксерские лапы – 1 пар; 

  борцовский ковер в спортзале – 1 шт.; 

  боксёрские пады - 2 шт.; 

  зеркала – 2-3 шт. 

- кимоно, защитная амуниция (накладки на руки и голеностоп, паховая 

раковина и капа)  по возможности. 
•Кадровое обеспечение.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
(тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель) и другими 

специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

-допускается среднее профессиональное образование, и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

- отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих образовательную деятельность, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы 
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При дистанционном обучении у обучающихся должен быть персональный 

компьютер с установленной на нем программой Zoom (https://zoom.us), 

телефон с мессенджером Viber и т.п. 

  

 Основными формами образовательного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

- теоретическая подготовка осуществляется в процессе каждого занятия; 

- физкультурно- спортивные мероприятия (просмотр соревнований). 

 В случае реализации программы с использованием дистанционных 

технологий образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, с 

использованием социальных сетей, WhatsApp и т.д. Видеоуроки могут 

отправляются обучающимся по электронной почте. При необходимости 

тренером-преподавателем проводятся консультации с обучающимися с 

использованием приложения для ВКС Zoom, Skype, YouTube. Контроль 

выполнения заданий фиксируется посредством фотоотчетов, видеоотчетов, 

размещаемых детьми и (или родителями) по итогам занятия в группе Viber или 

на электронную почту тренера-преподавателя (по согласованию). Общение с 

родителями и детьми возможно в группе Viber.  

 

2.3. Методическое обеспечение 
 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой, и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Занятия строятся  по  дидактическим  принципам:  от  простого  к  

сложному,  от  легкого  к  более  трудному,  от  известного  к  неизвестному.  
 

№

№

п

п 

Предметные 

области 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1

1 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа, 

просмотр видео 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

презентация 

опрос 

2

2 

ОФП Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

выполнения 

Мягкое 

покрытие,  

гимнастические 

маты, скамейки, 

мячи, скакалки 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 

 

 

Показательн

ое 

выступление 

4

3 

Основы 

техники 

рукопашного 

боя 

Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

выполнения 

Татами, 

гимнастические 

маты, скамейки, 

мячи 
  
 Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированного обучения, технология группового обучения, 
игровой деятельности, информационно – коммуникационные, дистанционного 

обучения. 

https://zoom.us/
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 В рамках реализации программы при очной форме обучения проводится 

инструктаж по соблюдению техники безопасности при проведении занятий 

(приложение №3).  

При проведении занятий дистанционно особое внимание уделяется 

организации рабочего места, обучающегося с учетом требований 

здоровьесбережения. Определяется оптимальный режим работы с учетом 

школьных занятий. Рекомендации по организации домашнего обучения 

приведены в приложении к Программе. Методические материалы по каждой 

теме занятия готовятся тренером-преподавателем в форме видеоуроков при 

дистанционном обучении.  

Отзывы детей и родителей при любой форме реализации программы дают 

информацию об уровне освоения материала, о степени удовлетворенности 

качеством реализации программы. 

 

 Структура учебного занятия: вводно - подготовительная часть, основная и 

заключительная. 

Подготовительная часть занятия. 

Цель: подготовить обучающихся к основной части 

занятия. Задачи: 

- обеспечение первоначальной организации обучающихся и их 

психического настроя на занятие; 

- активирование внимания и повышение эмоционального состояния 

обучающихся; 

- обеспечение общей функциональной готовности организма к активной 

мышечной деятельности. 

Основная часть занятия. 

Цель: решение наиболее значимых оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. 

 Вначале разучиваются новые двигательные действия или их элементы. 

Закрепление и совершенствование усвоенных ранее навыков проводится в 

середине или конце основной части занятия. Упражнения на развитие  

физических качеств. 

Заключительная часть занятия. 
Цель: постепенное снижение функциональной активности организма 

обучающихся и приведение его в относительно спокойное состояние.  

Задачи:  

- снижение физиологического возбуждения и излишнего напряжения 
отдельных групп мышц;  
- регулирование эмоционального состояния;  
- подведение итогов занятия с оценкой результатов деятельности 

обучающихся и домашнее задание. 

Перечень методического материала: 

- Правила вида спорта "Рукопашный бой" (Общероссийская федерация 

рукопашного боя России. - М.: 2017 
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-   Кадочников А. А., «Один на один с врагом. Русская школа рукопашного 

боя». - Феникс: 2006  

- Куценко Б.О. «Учебник рукопашного боя «Стиль папоротника». - 

ИнтелПринт: 2004г. 

-     Кадочников А. А., «Психологическая подготовка к рукопашному бою». -  

Феникс: 2008. 

Видеоматериалы: 
1.  Видеозаписи с Первенств и Чемпионатов России, Европы и Мира.  
2. Видеозаписи с соревнований различного уровня с участием обучающихся 
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г .Тобольска. 
 

 

2.4. Контроль результатов образовательной деятельности 

  

Форма аттестации, оценочные материалы. 

Освоение обучающимися теоретического и практического материала 

непосредственно на занятиях, оцененное с помощью текущего и оперативного 

контроля педагогом. 

     Оценочные материалы: 

Теоретическая подготовка (по основным разделам учебно-тематического 

плана программы): 

 

минимальный 

уровень 

ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой 

1 балл 

 

средний уровень объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

2 балла 

максимальный 

уровень 

ребенок усвоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период 

3 балла 

 

 

  Практические умения и навыки, предусмотренные программой                           

(по основным разделам учебно- тематического плана программы):  

минимальный 

уровень 

ребенок овладел менее чем ½ объема 

предусмотренных умений и навыков 

1 балл 

 

средний уровень объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2 

2 балла 

максимальный 

уровень 

ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

3 балла 

 

 На заключительном занятии обучающимися выполняется показательное 

выступление с элементами техники борьбы. 
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературы 

1.Акопян А.О., Долганов Д.И. и др. « Примерная программа по рукопашному 

бою для ДЮСШ, СДЮСШОР», М.: Советский спорт, 2004. 

2.Бурцев Г.А., Рукопашный бой. – М., 1994.  

3.Кадочников А. А., «Один на один с врагом. Русская школа рукопашного боя». 

- Феникс: 2006  

4.Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: 

Советский спорт, 2004. 

5.Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для студентов высших учебных 

заведений,- М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

6.Найденов М.И., Рукопашный бой. Организация и методика подготовки // 

Учебное пособие для ПВ ФСБ России. – Г., ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2003.  

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

«Издательство   Астрель», 2003 

8.Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной 

активности. - М.: ФиС, 1991 

9. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учеб. пособие для 

студ.высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http: //www, minsport. gov, ru/ - сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

2. https://edu.gov.ru/ сайт Министерства  просвещения  Российской 

Федерации 

3.  https://sport.admtyumen.ru/ - Сайт Департамента физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области 

4.  https://kfs-tobolsk.info/ - сайт Комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Тобольска 

5.  https://sporttob.ru/ - Сайт МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска  

6.  https://tumen.pfdo.ru/ Портал персонифицированного финансирования 

 дополнительного образования Тюменской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.ru/
https://sport.admtyumen.ru/
https://kfs-tobolsk.info/
https://sporttob.ru/
https://tumen.pfdo.ru/
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложения 2 

Страховика, самостраховка 
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Приложения № 3 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности на занятиях по рукопашному бою 

 

1. Общие требования 
1.1. Возможное воздействие на обучающихся опасных факторах при проведении занятий по 

рукопашному бою: 

- использование неисправного спортивного оборудования и инвентаря; 

- падение на скользком полу, грунте или площадке; 

- нарушение правил использования тренажеров; 

- использование непрочно установленного и незакрепленного оборудования; 

- выполнение упражнений без страховки и самостраховки. 

1.2. На занятии по рукопашному бою соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и плана эвакуации. 

1.3. На занятиях по рукопашному бою соблюдать правила поведения в спортивном зале. 

1.4. Соблюдать в процессе занятий по рукопашному бою порядок выполнения упражнений. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившимся тренеру-преподавателю, инструктору который 

сообщает об этом администрации МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска. 

 

2. Требования по соблюдению мер безопасности перед началом занятий. 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Внимательно прослушать инструктаж о порядке, последовательности и мерах 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

2.3. Заниматься на тренировках по рукопашному бою только при наличии разрешения врача 

(медицинскую справку). 

2.4. Не рекомендуется есть за 1 – 1,5 часа до начала занятия, тренироваться на полный 

желудок очень вредно для организма. Во избежание травм, на руках и ногах ногти должны 

быть аккуратно подстрижены. 

2.5. Запрещается входить в зал без разрешения тренера, самостоятельно брать и пользоваться 

без разрешения спортивным, специальным или другим инвентарём, кувыркаться на матах, 

залезать и прыгать вниз со скамеек, подоконников, шведских лестниц и спортивных 

снарядов.  

2.6.  

2.7. При недомогании сообщить тренеру-преподавателю (инструктору), фельдшеру.  

Не приходить на занятия, если заболел простудными, инфекционными или другими 

опасными заболеваниями.  

 

 3. Требования по соблюдению мер безопасности во время занятий. 
3.1. Не выполнять действий, заведомо способствующих возникновению травмы. Строго и 

точно соблюдать правила по технике безопасности, беспрекословно и вовремя выполнять все 

команды тренера, и не делать ничего такого, что опасно для жизни и здоровья, и могло бы 

привести к травме, своей или окружающих. 

3.2.  Соблюдать определённый тренером интервал и дистанцию между обучающимися, 

чтобы случайно не задеть друг друга во время занятия, выполняя упражнения, махи или 

удары руками и ногами во все стороны, чтобы никого ударить, случайные столкновения 

могут привести к травме. 

3.3. Не выполнять действий в режиме «неконтролируемой техники» (неподготовленные, 

спонтанные действия без учёта обстановки боя, контроля траектории атаки, её цели и 

степени поражения, рассчитанные на психологическое подавление противника и т. п.). 

3.4. При отработке приёмов в парах, каждый обучающийся должен быть очень осторожным 

и внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнёру. Особенно 
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контролировать свои действия необходимо при изучении сложных приемов. При отработке 

бросковой техники каждому знать и правильно выполнять страховку при падениях 

(акробатические кувырки). Если не совсем уверен – необходимо проконсультироваться у 

своего тренера, не стесняться спросить. 

3.5. При возникновении малейшей боли во время проведения, необходимо дать знать об этом 

своему партнёру, хлопая свободной рукой (или ногой) по нему, по себе или по полу. В этом 

случае партнёр обязан немедленно ослабить силу давления на ту часть тела, в котором 

возникла боль. 

3.6. Ношение очков разрешается, однако во время схваток их необходимо снимать или 

заменять контактными линзами. 

3.7. Необходимо соблюдать правила личной гигиены. На тренировке находиться в чистой 

форме, в чистой обуви.  

3.8. Строго запрещается: 
- Надевать и носить во время тренировки металлические предметы: серёжки, цепи, перстни, 

кольца, браслеты, брошки, цепочки, часы, значки, булавки, заколки и прочие колющие и 

режущие предметы, способные нанести ранения и травмы себе и партнёру. 

- Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля тренера или в его 

отсутствие, особенно с девочками, или более слабыми, или младшими по возрасту, стажу 

занятий, или меньшими по росту и весу, или с целью выяснения «Кто сильней?», или с 

целью демонстрации своей силы. 

- Совершать сложные акробатические элементы без разрешения, контроля, страховки и 

присутствия тренера. 

- Не выполнять ударов: рукой без боксерских перчаток, открытой перчаткой, головой, в 

голову локтем или коленом, в затылок, в шею и горло, в позвоночник и поясницу, в пах и низ 

живота, в колено и голень спереди, акцентированных ударов по лежащему противнику; 

- Не выполнять действий в захвате: бросков на голову, с падением на противника всем телом, 

упоров локтем и коленом, прыжков на лежащего противника, болевых приемов на 

позвоночник и скручивание шеи, болевых приемов на промежность, пальцы, глаза, ушные 

раковины, царапанья, кусаная, щипковых приемов. 

- Экспериментировать со своим партнёром при выполнении приёмов.  Нельзя такие 

эксперименты ставить и на себе – это опасно для жизни и здоровья. Нельзя 

экспериментировать с техническими элементами, данными тренером. 

4. Требования по соблюдению мер безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социального 

характера немедленно прекратить занятия и точно следовать командам тренера –

преподавателя (инструктора) по эвакуации. 

4.2. Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнём. В случае пожара 

необходимо немедленно сообщить об этом тренеру и быстро, но, не создавая паники, 

покинуть помещение или здание, уйти в безопасное место (на улицу). Сообщить в пожарную 

часть 01 (112). 

4.3. При возникновении травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.4. Сообщить о плохом самочувствие тренеру-преподавателю (инструктору). 

 

5.  Требования по соблюдению мер безопасности по окончании занятий. 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2.   Соблюдать дисциплину в раздевалке спортивного зала.  

5.3. Организованно покинуть место занятий. 

5.4. Снять спортивную форму и обувь. 

5.5. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
 


