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Пояснительная записка 

 

Направленность программы -  физкультурно-спортивная. 

Спортивное совершенствование (Рукопашный бой) как учебная 

дисциплина выполняет важную социальную роль, формирует мировоззрение 

и характер человека, способствует воспитанию людей активных, 

обладающих высокими гражданскими качествами, готовых к защите Родины. 

Программа направлена на: 

 привитие интереса к систематическим занятиям рукопашным боем 

 укрепление здоровья детей средствами физической культуры; 

 овладение основами спортивной тренировки по рукопашному бою; 

 привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины; 

Новизна программы заключается в применении современных 

образовательных технологий, форм и методов обучения:  

- строго сбалансированной системе тренировочных и 

соревновательных нагрузок, отдыха, питания, средств восстановления, 

стимуляции работоспособности и мобилизации функциональных резервов; 

- совершенствовании системы управления тренировочным процессом 

на основе знаний о структуре соревновательной деятельности и 

подготовленности с учетом как общих закономерностей становления 

спортивного мастерства в конкретном виде спорта, так и индивидуальных 

возможностей спортсменов.  

 Актуальность  
Актуальность данной программы выражается в популярности среди 

детей и подрастающего поколения рукопашного боя как вида спорта. 

Особенности программы:  

Программа имеет научно-разработанную методику психофизической 

подготовки человека к действиям в условиях различных экстремальных 

ситуаций (хулиганские нападения, террористические акты и др.).  

Педагогическая целесообразность образовательной программы. 

Педагогическая целесообразность реализации содержания программы 

 « Спортивное совершенствование - Рукопашный бой» определяется 

использованием различных психолого-педагогических средств (форм, 

методов, приемов) в оптимальном их сочетании на основе индивидуального, 

дифференцированного и системно-деятельного подходов в организации 

учебных занятий обучающихся.  

Цель программы:  

Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха, повышение 

качества технической и тактической подготовки спортсменов. 
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Задачи программы 

Образовательные: 

- обучить технико-тактической подготовке спортсмена по             

рукопашному бою 

-  обучить основам психической регуляции;        

- сформировать знания о «Рукопашном бое», его истории развития в 

России; 

- сформировать жизненно важные двигательные умения и навыки 

физической культуры, а также навыки здорового образа жизни. 

Развивающие:  

- развивать основные физические качества (кондиционные и 

координационные способности), способствующие укреплению здоровья и 

повышению потенциала организма человека; 

-  развивать мотивационную сферу личности к самостоятельной 

физической деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности и т.п. 

 -  ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с 

физкультурной деятельностью.  

Воспитывающие: 

- воспитывать коммуникативные умения работать в команде, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме, морально-

этические и волевые качества у подростков; 

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и проводить 

профилактику вредных привычек, правонарушений. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: В объединении «Спортивное 

совершенствование - Рукопашный бой» по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) зачисляются дети 7-18 лет, желающие 

заниматься физической культурой и имеющие медицинское разрешение от 

врача-педиатра.  

Срок реализации программы: 4 года.  

Формирование групп по годам обучения осуществляется с учетом 

возраста, состояния здоровья и подготовленности обучающихся. 

Процесс обучения условно разбивается на следующие этапы:  

- физкультурно-оздоровительный;  

- начальной подготовки;  

- учебно-тренировочный;  

- углубленного совершенствования.  

Этапы обучения различаются стоящими задачами, объемом 

получаемой информации и качеством ее усвоения.   

         Методическое обеспечение образовательной программы. 
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В образовательном процессе используются две большие группы 

методов: общепедагогические и практические. 

Общепедагогические:  

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение) 

 наглядные методы (показ упражнения, демонстрация учебных   

фильмов).   

Практические.  Методы строго регламентированного упражнения, 

которые позволяют осуществить       двигательную деятельность по твердо 

предписанной программе: 

 методы обучения двигательным действиям 

 метод целостно-конструктивного упражнения 

 расчленено-конструктивный метод 

 метод сопряженного воздействия 

Методы воспитания физических качеств: 

 равномерный метод, характеризуемый постоянной интенсивностью 

учебно-тренировочного воспитательного процессов; 

 повторный метод, характеризуемый повторением одних и тех же 

упражнений с интервалом для отдыха 

 игровой метод позволяет совершенствовать такие способности как 

ловкость, быстроту, находчивость, самостоятельность и создает 

положительный эмоциональный фон на занятиях. 

 соревновательный метод стимулирует учебно-тренировочный 

процесс, воспитывает волю, самостоятельность, взаимоуважение и 

ответственность перед коллективом. 

Формы и режим занятий. 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

занятия, которые состоят из следующих видов подготовки: физической, 

теоретической, тактической, практической, психологической.   

Занятия проходят 2 раза в неделю – 2 занятия по 45 минут (144ч.) с 

пятнадцатиминутным перерывом для отдыха и проветривания помещений. 

Группы комплектуются по 10-15человек. При необходимости могут 

формироваться разновозрастные группы. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

В результате освоения программы будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты по рукопашному бою. 

Личностные результаты:  

- развита готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

- выстраивают отношения со сверстниками (умеют общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов); 

- выражают гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок;  

-развита готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные результаты:  
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- применяют освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные)  

- умеют формулировать цели, планировать и осуществлять учебную, 

физкультурную и спортивную деятельность (регулятивные);  

- используют и выбирают информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач из различных 

источников информации, включая энциклопедии, интернет-ресурсы и другие 

базы данных (познавательные); 

- умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определять 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

(регулятивные);  

- владеют языковыми средствами (умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения (коммуникативные); 

 

 Предметные результаты: 

- используют практически освоенные разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга;  

- владеют технико-тактическими двигательными действиями 

рукопашного боя;  

- владеют способами контроля и оценки индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств.  

 

В результате освоения программы первого года обучения дети. 

Знают:  

- основы формирования двигательных действий и развития физических     

качеств; 

- правила поведения, технику безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями; 

- способы закаливания организма. 

Умеют: 

- применять приемы страховки и оказывать первую помощь при 

травмах;  

- владеть основами техники рукопашного боя;  

- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; 

- владеть правилами и тактикой подвижных игр;  

- определять для себя культуру поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий. 

В результате освоения программы второго года обучения дети.    

Знают:  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактику вредных привычек, ведения здорового 

образа жизни; 
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- правила проведения соревнований;  

-основные санитарно-гигиенические требования при занятиях 

физическими упражнениями; 

Умеют: 

- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в познавательной деятельности; 

- осуществлять контроль физического развития и физической 

подготовленности, физической работоспособности, осанки; 

- определять дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах; 

- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения программы третьего года обучения 

обучающиеся.  

        

Знают: 

 - особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями (ФУ); 

- спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации;  

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

Умеют: 

- применять на более высоком уровне технико-тактические приемы 

самообороны в соревновательных поединках.          

- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2; 

№3;  

- проводить самостоятельные занятия по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств и совершенствованию техники 

рукопашного боя;  

- применять знания по физической культуре и спорту в процессе 

активного отдыха и досуга.         

 

В результате освоения программы четвертого года обучения 

обучающиеся.  

     

Знают:  

- влияние рукопашного боя на мировоззрение человека;  

- понятие о тактике и стратегии;  

- технику безопасности во время учебных боев и на соревнованиях;  

- правила соревнований по рукопашному бою и других видах 

единоборств;  
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- принципы работы против вооруженного противника;  

- комбинирование различных техник по рукопашному бою.  

 

Умеют:  

- свободно выполнять элементы акробатики и комбинировать их 

выполнение;  

- совмещать элементы ударной техники, с элементами борьбы стоя, в 

партере и лежа; 

- свободно и правильно выполнять приемы самозащиты от 

вооруженного нападения; 

- активно проводить борцовские поединки, ударные спарринги по 

правилам бокса, кикбоксинга и рукопашного боя; 

- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2; 

№3; №4.   

        Применяемые виды контроля: текущий контроль (осуществляется 

один раз в две недели), промежуточная аттестация (осуществляется 2 раза в 

год), итоговая   аттестация (по окончанию освоения образовательной 

программы, т.е. в конце 4-го года обучения).      

Формы контроля: (см. Приложение 1; 2; 4.)  

Сдача нормативов по ОФП и СФП, соревнования, экзамен, 

показательные выступления, опрос. 

Методика контроля.  
Контроль освоения материала детьми осуществляется для оценки 

степени достижения цели, внесения коррективов, обеспечивающих решение 

поставленных задач.  

Текущий контроль осуществляется один раз в две недели. При этом 

необходимо соблюдать следующие методические требования: 

- выделять общие ошибки; 

- оценивать последовательность выполнения действий 

- уметь подобрать специальные подготовительные упражнения.    

Промежуточный контроль эффективности подготовке обучающихся 

осуществляется 2 раза в год (декабрь, апрель) по оценке выполнения 

нормативов ОФП и СФП (демонстрация владения техникой, выполнения 

боевого комплекса формализованных упражнений, проверяются 

теоретические знания по рукопашному бою). 

По завершению 4-го года обучения проводится итоговая аттестация 

(май), где помимо выполнения норм ОФП и СФП, проверки теоретических 

знаний, обязательным является демонстрация соревновательной техники.    

                 

                             

Методические пояснения по организации занятий. 
 

Педагог должен строить тренировочный процесс с учетом сенситивного 

периода развития двигательных качеств юных спортсменов (Приложение 3). 
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Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

В первый год обучения одной из задач занятий является овладение 

основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения 

должен проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Обучение каждому техническому 

действию или комплексу действий нужно проводить в течение 15-25 занятий 

(30-35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости 

от уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 

начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений 

скоростно-силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, 

способствует более успешному формированию и совершенствованию 

двигательных навыков. Игровая форма выполнения упражнений 

соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов.  

Техника рукопашного боя имеет несколько методик обучения. Каждая 

система имеет свою цель и готовит людей к выполнению определенных задач 

– это может быть охранная, поисково-разведывательная деятельность, где 

требуется задержать и отконвоировать противник; либо другие виды 

деятельности, где требуется умение частичной или полной нейтрализации 

противника. 
Данная программа преследует цель ознакомить начинающих с 

основами рукопашного боя и подготовить начинающих с основами 

рукопашного боя и подготовить их для обучения более специфическим 

действиям, если того требуют обстоятельства. 

 В данной программе предлагается использовать методики, основанные 

на постепенном изучении элементов рукопашного боя. Ввиду того, что не у 

всех есть возможность использовать дорогостоящее оборудование для 

занятий, нужно помнить принцип, согласно которому можно понять, что " 

Лучший тренажер – это человек". 

Тренировка начинается с упражнений для разминки: бег, наклоны, прыжки, 

растягивания мышц и сухожилий. Они помогают плавно перейти к занятию. 

Организм нельзя нагружать сразу. Прежде чем прейти к упражнениям, 

необходимо подготовиться физически и эмоционально – забыть все 

проблемы, и всецело отдаться тренировочному процессу. Разминочные 

упражнения тонизируют организм, делают его менее подверженным к 

различным заболеваниям, ведь " гибкость и пластичность – путь к 

долголетию". Разогретое и растянутое тело можно подвергать более тяжелым 

нагрузкам. В качестве заключительного упражнения в разминке можно 

использовать " бой с тенью" – это прекрасное упражнение, подающее идеи, 

также оно более динамичное, чем предыдущее и призвано повышать 

потенциал выносливости бойцов. С этой же целью можно использовать 

акробатические упражнения. 
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 Основная часть тренировки начинается сразу после разминки, занимает 

большую часть тренировки. В течение всей основной части ученики изучают 

техники боя и совершенствуют мастерство выполнения этих действий.  

Хорошо известно, что для успешного противостояния другим стилям каждый 

боевой стиль должен включать в себя четыре основных категории техник: 

защиту и удары руками, защиту и удары ногами, борьбу, техники захватов 

(удержания) и освобождения от них. Главной составляющей всех этих техник 

является техника передвижений и работы корпусом обучающая 

маневрированию во время боя. Маневренность в бою очень важное качество- 

" Маневр – половина победы". 

 " Техника ног" применяется для передвижений, поражения жизненно-

важных областей на теле противника, подсечек и блокирования ударов 

ногами противника. 

 " Техника рук" – это использование кистей, предплечий, локтей или 

плеч для отражения атак противника или нанесения ударов. 

 " Борьба" – использование подсечек, толчков, бросков и т.п. для того, 

чтобы лишить противника равновесия и сбить его вниз, а также – 

использовать контрприемов. В борьбе лежа широко применяются 

упражнения, удушения, болевые приемы и освобождения от них. 

Ученики, усвоившие базовые техники, продолжают совершенствовать 

приобретенные навыки и начинают отрабатывать комбинирование всех выше 

перечисленных техник. С того времени в тренировочный процесс вводятся 

борцовские поединки на ковре и спарринги по правилам рукопашного боя. 

Для учеников третьего года обучения является обязательным знание и 

практическое применение приемов самообороны от противника 

вооруженного: палкой, веревкой, ножом и пистолетом. 

          В  заключительную часть тренировки входят упражнения:  

-на развитие силы всех групп мышц (работа с тяжестями, 

изометрические упражнения, упражнения на перекладине и т.д.); 

-на развитие скоростных качеств (бег, прыжки на скакалке); 

-на развитие силовой и скоростной выносливости (тесты на предел 

возможностей). 

         Каждая тренировка начинается и заканчивается традиционным 

построением и приветствием. 

 Занятия рукопашного боя проводятся в залах, на открытых площадках. 

Тренировки на улице на поляне, в лесу дают возможность дышать чистым 

воздухом, забыться от повседневной суеты и ощутить себя единым с 

Природой. Занятия на свежем воздухе в значительной мере способствуют 

закаливанию организма, там ученики находятся в более реальных условиях, 

чем в зале. 

          Кроме тренировок существуют и другие формы занятий: 

-встречи с интересными и знаменитыми людьми, просмотр и 

обсуждение     

 видео материалов; 

-индивидуальные беседы; 
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-тренировочные  сборы (физические тренировки, игры, экскурсии); 

-туристические походы; 

-участие в соревнованиях; 

-показательные выступления; 

-семинары. 

 

       Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

программы по направлениям 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка 

11 1 10  

1.1. Физическая культура и спорт 

в России. 

0.5 0.5  Диспут 

1.2. Техника безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

0.5 0.5 - Моделирован

ие обучающих 

ситуаций 

1.3. Упражнения на развитие 

выносливости. 

5  5 Зачет 

1.4. Упражнения на развитие 

силы. 

5  5 Зачет 

2 Рукопашный бой 132  132  

2.1 Стойки, передвижения, 

самостраховки. 

3  3 Зачет 

2.2  Техника ударов.  32  32 Зачет 

2.3 Техника защиты от ударов. 32  32 Зачет 

2.4 Приемы защиты от 

холодного оружия. 

31  31 Зачет 

2.5 Приемы защиты от угрозы 

огнестрельным оружием.  

22  22 Зачет 

2.6 Освобождение от захватов. 8  8 Зачет 

2.7 Формализованный комплекс 

гексай дай ичи 

4  4 Зачет 

3 Гигиена человека 1 1   

3.1. Личная гигиена. 0.25 0.25  Беседа 

3.2. Режим дня. 0.25 0.25  Беседа 

3.3. Гигиена тела. 0.5 0.5  Тест 
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 Итого по разделу: 144 2 142  

                                           

 

                                           

 

 

                                           Содержание программы 

1 года обучения 

 

I. Физкультурно-спортивная деятельность. 

1. Общая физическая подготовка: 
1.1. Физическая культура и спорт в России. 

 Возникновение, развитие, традиции физической культуры и спорта в 

России. 

 Значение спорта для жизни и здоровья человека . 

1.2. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 Общие требования безопасности. 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

1.3. Упражнения на развитие выносливости. 

 Бег 30м с низкого старта; челночный бег 4*20м. ; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за 30 с.; поднимание туловища  из 

положения лежа за 30с. 

  Кроссовый бег (бег по пересеченной местности). 

1.4. Упражнения на развитие силы. 

  Упражнения с гантелями, упражнения с гирями, упражнения со 

штангой; силовые упражнения с партнером; упражнения на 

тренажерах. 

2.Рукопашный бой: 
2.1. Техника ударов. 

 Руками – прямой, боковой, снизу. 

 Ногами – прямой боковой, прямой в сторону, назад (с поворотом на 

360*) 

2.2. Техника защиты от ударов. 

 Захваты, уклоны, блоки, передвижения, дистанции. 

2.3. Приемы защиты от холодного оружия. 

 От удара палкой (тычком, сверху, сбоку, наотмашь). 

 От удара ножом (тычком, сверху, сбоку, наотмашь, снизу). 

2.4. Приемы защиты угрозой огнестрельным оружием. 

 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди, сзади. 

 Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана 

пиджака, из кармана брюк.  

2.5. Освобождение от захватов. 

 Освобождение от захвата рук, одежды, шеи, туловища. 
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3. Гигиена человека. 
3.1.Личная гигиена. 

 Чистота воздуха, которым мы дышим. 

 Чистота еды и питья, которые мы употребляем в пищу. 

 Чистота одежды и обуви. 

 Чистота воды, в которой мы купаемся и моемся. 

 Чистота предметов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. 

3.2. Режим дня. 

 Основа режима дня. Биоритмы. 

 Активные и пассивные часы для всех. 

 Правильный режим дня. 

3.3. Гигиена тела. 

 Гигиена волос, гиена полости рта, гигиена рук и ног, гигиена половых 

органов. 

2.7. Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

 Совершенствование отдельных элементов комплекса; 

 Выполнение комплекса в медленном темпе;  

 Выполнение комплекса с усиленной концентрацией. 

 

IV. Заключительное занятие. 
Подведение итогов прохождения программы. Смотр – конкурс побед за 

учебный год. Награждение победителей. 
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           Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

программы по направлениям 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка 

11 1 10  

1.1. Рукопашный бой-история 

развития и 

совершенствования. 

0.5 0.5  Диспут 

1.2. Духовно – нравственные 

основы и 

психофизиологические 

особенности рукопашного 

боя. 

0.5 0.5 - Диспут 

1.3. Упражнения на развитие 

выносливости. 

5  5 Зачет 

1.4. Упражнения на развитие 

силы. 

5  5 Зачет 

2 Рукопашный бой 132  132  

2.1 Стойки, передвижения, 

самостраховки. 

3  3  

2.2  Техника ударов.  32  32 Зачет 

2.3 Техника защиты от ударов. 32  32 Зачет 

2.4 Приемы защиты от 

холодного оружия. 

31  31 Зачет 

2.5 Приемы защиты от угрозы 

огнестрельным оружием.  

22  22 Зачет 

2.6 Освобождение от захватов. 8  8 Зачет 

2.7 Метание ножей 2  2 Зачет 

2.8 Формализованный комплекс 

гекса дай ни 

2  2 Зачет 

 Итого по разделу: 144 1 143  
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                                           Содержание программы 

2 года обучения 

 

I. Физкультурно-спортивная деятельность. 

1. Общая физическая подготовка: 

1.1 Рукопашный бой - история развития и совершенствования.  

           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, а армии, в разные времена в 

России и других государствах. 

 Виды рукопашного боя в настоящее время. 

1.2 Духовно- нравственные основы и психофизиологические особенности 

рукопашного боя.  

          Образ воина как пример для подражания: развитое чувство 

справедливости, товарищества, взаимовыручки, патриотизма, сила духа и 

воля, доброта, свободолюбие, физическая сила. 

 Рукопашный бой-продолжение боевых традиций, правильное 

понимание и совершенствование их принципов, основа воспитание высоких 

духовно нравственных качеств личности: любовь к традициям, истории, 

государству. 

 Особая роль занятий рукопашным боем заключается в духовно 

нравственном воспитании детей. В основе рукопашного боя лежат принципы, 

суть которых заключена в следующем: 

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. 

 

1.3. Упражнения на развитие выносливости. 

 Бег 30м с низкого старта; челночный бег 4*20м. ; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за 30 с.; поднимание туловища  из 

положения лежа за 30с. 

  Кроссовый бег (бег по пересеченной местности). 

1.4. Упражнения на развитие силы. 
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  Упражнения с гантелями, упражнения с гирями, упражнения со 

штангой; силовые упражнения с партнером; упражнения на 

тренажерах. 

 

 

 

2.Рукопашный бой: 
2.1. Техника ударов. 

 Руками – прямой, боковой, снизу. 

 Ногами – прямой боковой, прямой в сторону, назад (с поворотом на 

360*) 

2.2. Техника защиты от ударов. 

 Захваты, уклоны, блоки, передвижения, дистанции. 

2.3. Приемы защиты от холодного оружия. 

 От удара палкой (тычком, сверху, сбоку, наотмашь). 

 От удара ножом (тычком, сверху, сбоку, наотмашь, снизу). 

2.4. Приемы защиты угрозой огнестрельным оружием. 

 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди, сзади. 

 Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана 

пиджака, из кармана брюк.  

2.5. Освобождение от захватов. 

 Освобождение от захвата рук, одежды, шеи, туловища. 

2.6. Метание ножей. 

 Способы держания ножа в руке. 

 Стойки и способы метания ножа. 

2.7. Формализованный комплекс гексай дай ни. 

 Совершенствование отдельных элементов комплекса; 

 Выполнение комплекса в медленном темпе;  

 Выполнение комплекса с усиленной концентрацией. 

 

IV. Заключительное занятие. 

Подведение итогов прохождения программы. Смотр – конкурс побед за 

учебный год. Награждение победителей.     
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                      Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

программы по направлениям 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка 

11 1 10  

1.1. Самоконтроль в процессе 

занятий рукопашным боем. 

0.5 0.5  Диспут 

1.2. Закаливание организма. 0.5 0.5 - Диспут 

1.3. Упражнения на развитие 

выносливости. 

5  5 Зачет 

1.4. Упражнения на развитие 

силы. 

5  5 Зачет 

2 Рукопашный бой 132  132  

2.1 Стойки, передвижения, 

самостраховки. 

3  3  

2.2  Техника ударов.  32  32 Зачет 

2.3 Техника защиты от ударов. 32  32 Зачет 

2.4 Приемы защиты от 

холодного оружия. 

31  31 Зачет 

2.5 Приемы защиты от угрозы 

огнестрельным оружием.  

22  22 Зачет 

2.6 Освобождение от захватов. 8  8 Зачет 

2.7 Метание ножей 2  2 Зачет 

2.8 Формализованный комплекс 

Сайфа   

2  2 Зачет 

 Итого по разделу: 144 1 143  
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                                              Содержание программы 

3 года обучения 

I. Физкультурно-спортивная деятельность. 

1. Общая физическая подготовка: 

  1.1  Самоконтроль в процессе занятий рукопашным боем.  

 Дневник самоконтроля, его содержание и форма. 

 1.2  Самостоятельные средства закаливания и оздоровления организма. 

 Правильное питание, соблюдение режима дня, допустимые 

ежедневные физические нагрузки, закаливание, плавание. 

 Отказ от вредных привычек. 

 1.3. Упражнения на развитие выносливости. 

 Бег 30м с низкого старта; челночный бег 4*20м. ; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за 30 с.; поднимание туловища  из 

положения лежа за 30с. 

  Кроссовый бег (бег по пересеченной местности). 

1.4. Упражнения на развитие силы. 

  Упражнения с гантелями, упражнения с гирями, упражнения со 

штангой; силовые упражнения с партнером; упражнения на 

тренажерах. 

2.Рукопашный бой: 
2.1. Техника ударов. 

 Руками – прямой, боковой, снизу. 

 Ногами – прямой боковой, прямой в сторону, назад (с поворотом на 

360*) 

2.2. Техника защиты от ударов. 

 Захваты, уклоны, блоки, передвижения, дистанции. 

2.3. Приемы защиты от холодного оружия. 

 От удара палкой (тычком, сверху, сбоку, наотмашь). 

 От удара ножом (тычком, сверху, сбоку, наотмашь, снизу). 

2.4. Приемы защиты угрозой огнестрельным оружием. 

 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди, сзади. 

 Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана 

пиджака, из кармана брюк.  

2.5. Освобождение от захватов. 

 Освобождение от захвата рук, одежды, шеи, туловища. 

2.6. Метание ножей. 

 Способы держания ножа в руке. 

 Стойки и способы метания ножа. 
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2.7. Формализованный комплекс Сайфа. 

 Совершенствование отдельных элементов комплекса; 

 Выполнение комплекса в медленном темпе;  

 Выполнение комплекса с усиленной концентрацией. 

 

                  Учебно-тематический план 4 года обучения 
 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

программы по направлениям 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 

1 Общая физическая 

подготовка 

11 1 10  

1.1. Преодоление 

психологического состояния 

и оказание первой 

медицинской помощи. 

Самопомощь. 

1 1  Диспут 

1.2. Упражнения на развитие 

выносливости. 

5  5 Зачет 

1.3. Упражнения на развитие 

силы. 

5  5 Зачет 

2 Рукопашный бой 132  132  

2.1 Стойки, передвижения, 

самостраховки. 

3  3 Зачет 

2.2  Техника ударов.  32  32 Зачет 

2.3 Техника защиты от ударов. 32  32 Зачет 

2.4 Приемы защиты от 

холодного оружия. 

31  31 Зачет 

2.5 Приемы защиты от угрозы 

огнестрельным оружием.  

25  25 Зачет 

2.6 Освобождение от захватов. 5  5 Зачет 

2.7 Метание ножей 2  2 Зачет 

2.8 Формализованный комплекс 

Сейюнчин 

2  2 Зачет 

 Итого по разделу: 143 1 144  
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                                           Содержание программы 

4 года обучения 

I. Физкультурно-спортивная деятельность. 

1. Общая физическая подготовка: 

  1.1  Преодоление психологического состояния и оказание первой 

медицинской помощи. Самопомощь. 

 Выявление психологических особенностей преодоления и 

профилактики стрессовых состояний.  

 Оказание первой медицинской помощи в стрессовой ситуации. 

 Самопомощь. 

 Приемы страховки. 

1.3. Упражнения на развитие выносливости. 

 Бег 30м с низкого старта; челночный бег 4*20м. ; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа за 30 с.; поднимание туловища  из 

положения лежа за 30с. 

  Кроссовый бег (бег по пересеченной местности). 

1.4. Упражнения на развитие силы. 

  Упражнения с гантелями, упражнения с гирями, упражнения со 

штангой; силовые упражнения с партнером; упражнения на 

тренажерах. 

2.Рукопашный бой: 
2.1. Техника ударов. 

 Руками – прямой, боковой, снизу. 

 Ногами – прямой боковой, прямой в сторону, назад (с поворотом на 

360*) 

2.2. Техника защиты от ударов. 

 Захваты, уклоны, блоки, передвижения, дистанции. 

2.3. Приемы защиты от холодного оружия. 

 От удара палкой (тычком, сверху, сбоку, наотмашь). 

 От удара ножом (тычком, сверху, сбоку, наотмашь, снизу). 

2.4. Приемы защиты угрозой огнестрельным оружием. 

 Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди, сзади. 

 Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана 

пиджака, из кармана брюк.  

2.5. Освобождение от захватов. 

 Освобождение от захвата рук, одежды, шеи, туловища. 

2.6. Метание ножей. 

 Способы держания ножа в руке. 

 Стойки и способы метания ножа. 
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2.7. Формализованный комплекс Сейюнчин. 

 Совершенствование отдельных элементов комплекса; 

 Выполнение комплекса в медленном темпе;  

 Выполнение комплекса с усиленной концентрацией. 

 

 

 

                    Нормативно-правовые документы 
1.Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020г. №204 «О 

внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие 

образования» 

3. Приказ Мин. Просвещения РФ от 17 марта 2020г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализуемых 

образовательные программы…, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ. 

3.Приказ Минобразования   России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4.Письмо Министерства образования РФ "О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 

образования детей" от 20.05.2003г. № 28-51-391/16. 

5.Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей" от18.06.2003 г. №28-02-484/16. 

6.Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О 

направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе» 

7.Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

8.Приказ Министерства спорта России от 27.12.2013года №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта».  

9.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. 

№413. 

10. План мероприятий на 2015-2020 годы. Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 

Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. пункт 17 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разного уровня программы) Москва 

2015 г. 
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       Используемая литература и для обучающихся и педагогов 

 

1. В.И.Лях. Физическая культура М. «Просвещение» 2015. – 79с. 

2. М.И.Бордуков. Функциональная производительность организма при 

двигательной деятельности и методы ее оценки. Красноярск 2014.- 

151с. 

3. Бокс / под ред. Трипольский Л.Г., М.: ''ФиС'', 2009– 256 с. 

4. П.Цацулин. Стань сильнее М. «Издательство АСТ» 2010. – 143с. 

5. Дарман П. Выживание в экстремальных ситуациях. – М.: Формула – 

Пресс, 1999. – 320 с. 

6. Иванов – Катанский  С. Комбинационная техника карате. – М.: 

Агентство ''ФАИР'',2001. – 576 с. 

7. Иванов А. Кикбоксинг – К: ''Air Land'', ''Перун'' 1995 – 312 с. 

8. Коблев Я.К. и др. Борьба дзюдо. – М.: ''ФиС'',2001. – 160 с. 

9. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ''ФиС', 2003.–  271 с. 

10. Сенчуков Ю.Ю. Да – цзе – шу – искусство пресечения боя – Мн.: 

''Современное Слово'', 1998 .- 352 с. 

11. Тарас А.Е.Рукопашный бой. – Мн.: Харвест, 2006. – 640 с. 

12. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: ''ФиС'', 

1980. – 255с. 

13.Методика физического воспитания школьников/Д.А. Аросьев, Л.В. 

Бавина, Г.А. Баранчукова и др.; Под ред. Г.Б. Мейксона, Л.Е. 

Любомирского. – М.: Просвещение, 1998 

      14.Дарман П.  Выживание в экстремальных ситуациях. – М.: Формула –           

Пресс, 1999. – 320 с. 

      14. О.Н. Московченко «Мониторинг физического и  

психофизиологиеского состояния в процессе занятий физической культурой 

и спортом» 

Красноярск 2015 

      15.  Е.Н.Викторук, О.С.Ардюкова, Л.В.Довыденко «Философия 

образования и науки. Кейс – метод в этическом образовании» 

Учебное пособие. Красноярск 2014  

16. В.Рогозин «Мой мир БУДО». Томск,2014.- 201с. 

                                                                           

      Используемые электронные ресурсы для обучающихся и педагогов      
(позволяют проводить дистанционные занятия с обучающимися) 

1. DVD. Бо-дзюцу; 

2. DVD. Нунтяку-дзюцу;  

3. DVD. Каратэ; 

4. DVD. Дзю-до; 
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5. DVD. Рюкю Кобудо Тессинкан; 

Учебные фильмы размещены на:  

1. Оперативное каратэ. Рукопашный бой.  

Youtube.com/watch?v=KvbxwSw/ Ю.Е. Маряшин.  

Youtube.com/watch?v=taehQtE2 

                                                                                                       Приложение 1 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП  

                                                                                                           1год обучения 

Общая физическая подготовка: челночный бег 4-20м.-21сек. (оценка-

5), 20сек.(оценка-4), 19 сек. (оценка-3); прыжок в длину с места-155см. 

(оценка-5), 150см. (оценка-4), 145см. (оценка-3); подтягивание на 

перекладине- 3раз (оценка-5), 2раз. (оценка 4), 1раз. (оценка-3); поднимание 

туловища, лежа на спине, – 25раз (оценка-5), 20раз (оценка-4), 15раз (оценка-

3). Техническая подготовка: показ техники нунчаку, бо, самозащиты от 

нападения с оружием и без оружия                

                                                                                                           2год обучения 

Общая физическая подготовка: челночный бег 4 20м – 18сек. 

(оценка-5), 18,4сек. (оценка-4), 18,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места – 

180см. (оценка-5), 175см. (оценка-4), 170см. (оценка-3); сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа – 30раз (оценка-5), 27раз (оценка-4), 24раза 

(оценка-3); подтягивание на перекладине – 5раз (оценка-5), 4раза (оценка-4), 

3раза (оценка-3); поднимание туловища, лежа на спине, колени согнуты – 

40раз (оценка-5), 35раз (оценка-4), 30раз (оценка-3); прыжки на скакалки за 

1мин. – 95раз (оценка-5), 85раз (оценка-4), 75раз (оценка-3).  

          Специальная физическая подготовка: 

Суммарное время 6 прямых ударов руками -6сек. (оценка-5), 7сек. 

(оценка-4), 8сек. (оценка-3); суммарное время 6 боковых ударов ногами-8сек. 

(оценка-5), 9сек. (оценка-4), 10сек. (оценка-3); суммарное время 6 бросков 

через бедро-8сек. (оценка-5), 9сек. (оценка-4), 10сек. (оценка-3);  

Техническая подготовка: показ техники нунчаку, бо, самозащиты от 

нападения с оружием и без оружия                

                                                                                                  3год обучения 
Общая физическая подготовка: челночный бег 4 20м – 18сек. 

(оценка-5), 18,4сек. (оценка-4), 18,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места – 

220см. (оценка-5), 200см. (оценка-4), 195см. (оценка-3); сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа – 40раз (оценка-5), 35раз (оценка-4), 30раза 

(оценка-3); подтягивание на перекладине – 15раз (оценка-5), 12раз (оценка-

4), 10раза (оценка-3); поднимание туловища, лежа на спине, колени согнуты 

– 50раз (оценка-5), 45раз (оценка-4), 40раз (оценка-3); прыжки на скакалки за 

1мин. – 100раз (оценка-5), 95раз (оценка-4), 90раз (оценка-3).  

Специальная физическая подготовка: 

Суммарное время 6 прямых ударов руками -5сек. (оценка-5), 6сек. 

(оценка-4), 7сек. (оценка-3); суммарное время 6 боковых ударов ногами-7сек. 
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(оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3); суммарное время 6 бросков 

через бедро-7сек. (оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3);  

Техническая подготовка: показ техники нунчаку, бо, самозащиты от 

нападения с оружием и без оружия                

 

                                                                                          

                                                                                        4год обучения 
Общая физическая подготовка: челночный бег 4 20м – 18сек. 

(оценка-5), 18,4сек. (оценка-4), 18,8сек. (оценка-3); прыжок в длину с места – 

220см. (оценка-5), 200см. (оценка-4), 195см. (оценка-3); сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа – 40раз (оценка-5), 35раз (оценка-4), 30раза 

(оценка-3); подтягивание на перекладине – 15раз (оценка-5), 12раз (оценка-

4), 10раза (оценка-3); поднимание туловища, лежа на спине, колени согнуты 

– 50раз (оценка-5), 45раз (оценка-4), 40раз (оценка-3); прыжки на скакалки за 

1мин. – 100раз (оценка-5), 95раз (оценка-4), 90раз (оценка-3).  

Специальная физическая подготовка: 

Суммарное время 6 прямых ударов руками -5сек. (оценка-5), 6сек. 

(оценка-4), 7сек. (оценка-3); суммарное время 6 боковых ударов ногами-7сек. 

(оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3); суммарное время 6 бросков 

через бедро-7сек. (оценка-5), 8сек. (оценка-4), 9сек. (оценка-3);  

Техническая подготовка: показ техники нунчаку, бо, самозащиты от 

нападения с оружием и без оружия, соревновательный поединок.                
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                                                                                                    Приложение  2. 

 

 
                                     КАРТА ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

объединения «Рукопашный бой» 

 1 полугодие 2019-2020 год 

 

 Результаты обучения 
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Вильчевский 

Александр 

2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 2 24 СР 

Искрицкий 

Кирилл 

2 2 2 2 2 2   2   2 2 2 2 2 24 СР 

Лисютин Арсений 2 3 3 2 2 3   2   3 2 3 3 3 31 ВЫ

С 

Хачвани Дмитрий 2 2 2 2 3 2   2   2 3 2 2 2 26 СР 

Сабиров Рахим 3 2 2 2 2 3   2   2 2 3 2 3 28 СР 

Петров Алексей 3 3 3 3 3 3   3   3 3 3 3 3 36 ВЫ

С 

Доля Георгий 2 3 3 3 2 3   2   3 3 3 3 3 33 СР 

Шахов Арсений 3 3 3 3 3 3   3   3 3 3 3 3 36 ВЫ

С 

Антипенко 

Дмитрий 

3 2 2 2 3 3   2   2 2 3 3 3 30 ВЫ

С 

Богомольный Лев 2 2 3 2 3 2   2   2 3 3 2 2 28 СР 

Врублевский 

Кирилл 

3 2 2 2 3 2   2   3 2 2 2 3 28 СР 

Каров Владимир 3 3 3 2 3 2   3   3 2 3 3 3 31 ВЫ

С 

Филосов Марк 2 3 2 2 2 3   2   3 3 2 3 2 29 СР 

Черняк Алексей 3 3 3 2 3 2   3   3 2 3 3 3 33 ВЫ

С 

Карапетян Телман 3 3 3 3 3 3   3   3 3 3 3 3 36 ВЫ
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С 

Пингин Егор 3 2 2 3 2 2   2   2 2 2 2 3 27 СР 

 

Уровень результата:  

1 низкий (0-16) ;     2 средний (17-29); 3 высокий (30-36).  

Уровень освоения образовательной программы: 9 обучающихся – средний (31%),  

7 обучающихся – высокий (69%). 

 

                                                                                                                        Приложение  3 
 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст (лет) 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + + +  + +    

Анаэробные 

возможности 
        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    
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                                                                                 Приложение 4 

 

 

               ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов, а 

также для эффективной организации анализа данных медицинского 

обследования, необходимо отслеживать динамику средств и методов 

тренировочного процесса, контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее обследование). 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех 

тренировочных занятиях. 

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 

регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: 

- средства подготовки (общефизическая подготовка (ОФП), специальная 

физическая подготовка (СФП) и соревновательная подготовка (СорП)); 

- время и объем тренировочного задания; 

- интенсивность тренировочного задания в частоте сердечных сокращений в 

минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок и определении их преимущественной 

направленности после каждого тренировочного задания регистрируется 

частота сердечных сокращений. В табл. 1 представлены значения частоты 

сердечных сокращений и преимущественной направленности 

физиологической мощности выполненной работы. 

 

 

                                                                                                                   Таблица 1  

 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения 

 

ЧСС (уд/мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная 

(выносливость) 
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170-200 Лактатная-анаэробная (спец. 

выносливость) 
170-200 Алактатпая-анаэробная 

(скорость-сила)  

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье. Проба проста 

в проведении и расчете и может быть выполнена тренером перед каждой 

тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, 

сидя, после 5-минутного отдыха (Р1). Затем выполняется 30 глубоких 

приседаний за 45 с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки 

опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний 

измеряется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в 

положении сидя (РЗ). 

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по 

формуле: 

R = [(Pl+P2+P3)-200]/10. 

Качественная оценка работоспособности представлена в табл. 2. 

 

 

 

Таблица 2  

 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 
Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 
Очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 
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                                                                                                         Приложение 5 

КАЛЕНДАРНый учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 

предмет "Спортивное совершенствование" Группа №1;2.                                                                                 

1-й год обучения 1 полугодие (64час.) 

1.Автор программы педагог ДО  В.В.Котасонов 

Для МБОУ ДО ЦДТ №4.  144 часа в год, 4 часа в неделю 

Дата Месяц Тема занятий 

 

Количество 

часов 

   СЕНТЯБРЬ   

15.09  Физическая культура и спорт в России. 

Самоконтроль в процессе занятий РБ. 

Упражнения на развитие силы. 

0.5 

0.5 

1 

17.09  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

22.09  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

1 

24.09  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

0.5 

 

0.5 

 

            1 

29.09  Личная гигиена. Техника ударов. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

  всего 10 

    

  1.10 ОКТЯБРЬ Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

  6.10  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

  8.10  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

 

0.5 

 

1 

    Упражнения на развитие выносливости. 0.5 
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13.10 Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

 

           0.5 

 

1 

15.10  Упражнения на развитие силы. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

20.10  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

           0.5 

1 

22.10  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов.  

0.5 

 

0.5 

 

 

1 

27.10  Режим дня. Формализованный комплекс гексай дай 

ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

 

0.5 

 

             1 

29.10  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

0.5 

0.5 

1 

  всего 18 

  3.11 НОЯБРЬ Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

  5.11  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

10.11  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

12.11  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

0.5 

0.5 

1 

17.11  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

19.11  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

1 

1 

24.11  Гигиена тела. Формализованный комплекс гексай 

дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

26.11  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

  всего 16 

  1.12 ДЕКАБРЬ Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

1 

1 



30 

 

  3.12  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

  8.12  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

10.12  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

15.12  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

17.12  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

22.12  Промежуточная аттестация 2 

24.12  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

29.12  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

31.12   Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

  всего 20 
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                             Календарный учебный график 
на 2020-2021 учебный год 

 

предмет " Спортивное совершенствование " Группа №1;2.                                                                                 

1-й год обучения 2 полугодие (80час.) 

1.Автор программы педагог ДО  В.В.Котасонов 

Для МБОУ ДО ЦДТ №4.  144 часа в год, 4 часа неделю 
Дата Месяц Тема занятий 

 

Количество 

часов 

12.01 январь Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

14.01  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

19.01  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

21.01  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

26.01  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

28.01  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

1 

1 

    всего 12 

  2.02 февраль Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

  4.02  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

1 

1 

  9.02  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

11.02  Упражнения на развитие выносливости. 0.5 

0.5 



32 

 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

1 

16.02  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

18.02  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

1 

1 

23.02  Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

25.02  Упражнения на развитие выносливости. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

  всего 16 

  2.03 март Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

1 

1 

  4.03  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

  9.03  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

0.5 

1 

11.03  Упражнения на развитие силы. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

16.03  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

18.03  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

1 

1 

23.03  Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

25.03  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

30.03  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

  всего 18 

   апрель   

1.04  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

  6.04      Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

0.5 

0.5 

1 

  8.04  Приемы защиты от угрозы огнестрельным          0.5 
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оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи. 

0.5 

1 

  

13.04 
 Упражнения на развитие силы. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

 

           1 

15.04  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

 

1 

20.04  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

1 

            1 

27.04  Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

29.04  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

 

1 

  всего 18 

     май   

4.05  Упражнения на развитие выносливости. 

Освобождение от захватов.  

Техника ударов 

0.5 

0.5 

1 

6.05  Стойки, передвижения, самостраховки.  

Приемы защиты от холодного оружия.  

Техника ударов. 

1 

1 

11.05  Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Техника ударов. 

Формализованный комплекс гексай дай ичи 

0.5 

0.5 

1 

13.05  Упражнения на развитие силы. 

Техника ударов.  

Приемы защиты от холодного оружия. 

0.5 

0.5 

1 

18.05  Приемы защиты от холодного оружия.  

Приемы защиты от угрозы огнестрельным 

оружием.  

Освобождение от захватов. 

0.5 

0.5 

1 

20.05  Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

25.05  Формализованный комплекс гексай дай ичи.  

Техника ударов. 

Техника защиты от ударов. 

0.5 

0.5 

1 

27.05  Промежуточная аттестация 2 

  всего 16 
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