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Введение. 

Актуальность программы. 

 

 Данная программа является модифицированной, так как она 

разработана на базе программ для детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ) по рукопашному бою. Составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 г. № 273-фз, 

типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования  детей, утвержденным   Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 

504 г.,  концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 г»; 

Модифицированная образовательная программа по армейскому 

рукопашному бою  для детей школьного возраста на этапе многолетней 

тренировки является дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности. Отличительной особенностью 

данной программы от других программ  является то,  что она направлена и  

на укрепление здоровья детей и формирование личности с набором 

ключевых компетентностей в гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной, спортивно-оздоровительной сферах, и  на достижение 

высоких спортивных результатов. 

Почти все дети любят заниматься спортом. Кто профессионально, кто 

любительски, с большим или меньшим результатом для себя, отдавая 

предпочтения восточным боевым искусствам, которые прочно вошли в нашу 

жизнь. Практическое освоение неотделимо от освоения философии, 

психологии изучаемого боевого искусства. Отличительной особенностью 

восточных направлений является – подготовка бойца с малых лет. К 

сожалению, славянские виды боевых искусств утратили это. Русский стиль 

рукопашного боя в современном мире используется в спецподразделениях. 

Однако условия жизни привели основателей различных систем к выводу, что 

данный вид боевого искусства применим и для самозащиты. Следовательно, 

необходимо готовить защитника Родины с малых лет, прививать ему 

необходимые знания, умения, навыки, любовь к Родине, земле, товарищу, 

своим истокам. Сделать это можно, изучая русские стили единоборств. 

Воспитывая в таком ключе с малых лет и на протяжении всей школьной 

жизни – периода становления личности – мы получим молодого человека, 

любящего свою Родину, защитника, настоящего ВОИНА. Программа 

разработана для обучения детей и молодежи приемам рукопашного боя, и 

основывается на использовании современных и передовых достижений 

отечественной военной мысли. А также с учетом многовекового опыта 

Российского народа, вынужденного вести многочисленные войны на 

протяжении длительного периода существования на одной шестой части 

суши нашей планеты с различными географическими, климатическими и 



другими условиями жизни, заставляющими вести постоянную борьбу за 

выживание многонационального народа нашей Родины.  

Данная программа предусматривает не только умение вести бой с 

противником на предельно малых дистанциях, но и умение выживать в 

различных экстремальных условиях нашей повседневной 

жизнедеятельности. В основных положениях военной доктрины Российской 

Федерации сказано, что одним из направлений социально-политического 

обеспечения является создание и совершенствование системы военно-

патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи. Данный 

Указ свидетельствует, что в условиях зарождения рынка и рыночных 

отношений, необходимо, использовать все передовые достижения научной 

мысли. Привлекать к процессу подготовки молодежи лучших специалистов и 

педагогов, для выработки у молодежи и подростков необходимых навыков, 

качеств, приобретения ими знаний, которые будут нужны в их предстоящей 

службе в Армии и на Флоте. Не смотря на современные виды вооружения, 

требования к физической подготовке не снизились, а наоборот выросли. 

Программа предполагает гражданское, военно-патриотическое 

воспитание молодежи и добровольную подготовку граждан к военной 

службе через проведение непрерывной, систематической, комплексной 

подготовки.  

 При создании программы учитывались физиологические и 

психологические особенности детей этой возрастной группы. 

 

Историческая справка 
 

Боевые единоборства в любые времена интересовали человека и  это, в 

общем-то, понятно. Ведь и в войну, и в мирные дни высоко ценилось 

искусство защиты, а потом какой из мужчин не хотел бы чувствовать себя 

уверенным, способным постоять за себя, дать должный отпор даже более 

сильному противнику. Еще в далеком прошлом начали формироваться 

определенные школы и виды единоборств. 

Так в Древнем Риме гладиаторы использовали копья и мечи. В 

Испании дрались на ножах. В ряде Европейских стран сходились в 

поединках на рыцарских турнирах. А на Руси был особо популярен кулачный 

бой. 

Говоря о единоборствах, нельзя сказать о восточных боевых 

искусствах. Именно там, на Востоке, зародились самые древние виды 

борьбы. Обратимся, например, к такому известному приему, как бросок с 

захватом двух ног. Даже  вкратце проследить почтенную родословную этого 

простого, но достаточно эффективного броска, можно легко убедиться не 

только в его глубокой древности, но и достаточно широкой 

интернациональной популярности. Его изображения, например, впервые 

появляется на стенах древнеегипетской гробницы Бени-Госсана, т.е. еще в III 

тысячелетии до н.э. хотя, конечно, родился этот прием намного раньше. 

Изображен он и в средневековых рыцарских гербах.  



Как выше сказанное, на Руси издревне славились бойцы рукопашного и 

кулачного боя. Еще при Петре I в Армии проводилось обучение рукопашного 

боя. Одним из основоположников и механиков рукопашного боя являлся А. 

Нартов. Он как выдающийся изобретатель создал свою систему, сочетания 

ударной техники рук и бросков. 

В истории возникновения русского рукопашного боя заметный след 

внес Виктор Афанасьевич Спиридонов. Он сумел упорядочить систему 

приемов, его классификация до сих пор не утратила своего значения. 

В.А. Спиридонов 1920 г. при создании спортивного общества 

«Динамо» оказал большую роль в развитии русского рукопашного боя в 

рядах спортсменов чекистов, пограничников и милиционеров, этому 

обществу кроме всего прочего, предстояло начать работу в области такой 

специфической спортивно-прикладной дисциплины, как самозащита без 

оружия. И действительно, в то время динамовская секция защиты и 

нападения вскоре стала общесоюзным центром по разработке техники, 

тактики, методики преподавания и пропаганде самозащиты. 

Позднее приемником и продолжателем разработки системы русского 

рукопашного боя становится А.В. Кадочников. Самый пик развития для 

системы являлись 50-60 года  прошлого  столетия. А.А. Кадочников 

дополнил систему В.А. Спиридонова введением элементов полувекторов, 

векторов, где основная задача воздействовать на опорно-двигательный 

аппарат за счет хороших знаний биомеханики. В данный момент А.А. 

Кадочников владеет психо-энергетическим воздействием – этот человек при 

всем своем желании достиг небывалых разработок русского рукопашного 

боя. Азы системы русского рукопашного боя А.А.Кадочникова постигают 

курсанты ракетных войск г.Краснодара.  

Рукопашный бой – представляет универсальную систему обучения 

приемам защиты и нападения,которая вобрала в себя все лучшее из 

арсеналов единоборств мира: приемы дзюдо, самбо, вольной борьбы, бокса, 

каратэ. Этот вид спорта зародился в 1979г. на базе 7-й Гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. В Каунасе прошел первый чемпионат ВДВ по 

армейскому рукопашному бою. Он является универсальной боевой системой 

подготовки военнослужащих и допризывной молодежи. Армейский 

рукопашный бой при максимальном техническом арсенале ударной и 

борцовской техники является одним из самый эффективных и жестких видов 

единоборств. Но в тоже время благодаря защитным средствам экипировки и 

продуманным правилам соревнований до минимума сведена вероятность 

получения травм. Ввиду своей зрелищности он завоевывает все больше 

поклонников в России и в мире. В 1991г. состоялся первый чемпионат 

Вооруженных сил РФ определивший пути направления развития армейского 

рукопашного боя в России. До 1994г. этот вид единоборств культивировался 

исключительно в армейских подразделениях. Широкий интерес 

подрастающего поколения, расширение спектра технических приемов, 

повышение квалификации тренерского преподавательского состава 

позволили в 1995 году создать Общероссийскую общественную организацию 



– «Федерация армейского рукопашного боя России» возглавил ее 

командующий ВДВ генерал полковник Г.И. Шпак. Армейский рукопашный 

бой развивает универсальные качества спортсменов «Ударник» учится 

делать броски, борец – наносить удары (Брошюра «Правила армейского 

рукопашного боя», 2003г., г.Братск). Истина мастеров «Тренируй слабое»  

на 100% воплощается бойцами в этом виде спорта. 

 

Данная программа рассчитана на пять лет обучения для детей 8-18 лет. 

Количество обучающихся в группе – до 20 человек. Недельная нагрузка: 

 1 год обучения – 4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа, общая годовая нагрузка 

– 144 часа. 

 2-3-4-5-го годов обучения 6 часов в неделю – 3 раза по 2 часа, общая 

годовая нагрузка – 216 часов. 

 

Цель программы:   

 

 подготовка   разносторонних,   физически   развитых,   волевых, смелых, 

сильных и дисциплинированных юных защитников Родины. 

 

Задачи: 
 

 образовательные: 

 сформировать  у  учащихся   целостную   систему знаний о культурно-

исторических знаниях славянской культуры и этико-философских 

истоках отечественных боевых искусств, основываясь на идее 

русского патриотизма; 

 обучить  двигательным   навыкам; 

 расширить    практические   знания    в    области  индивидуального    и  

группового выживания,  медицинской  и  психологической  

подготовки  и  самореабилитации, техники     боевого  искусства  и  

физического  саморазвития; 

 осуществлять пропаганду здорового образа жизни и содержательного 

досуга; 

 способствовать формированию системы взглядов, принципов, 

убеждений, нравственных ценностей, определяющих возложенные на 

гражданина обязанности по вооруженной защите государства. 
 

 воспитательные:     

 содействовать   формированию  разносторонне развитой, 

творческой личности; 

 способствовать в воспитании основных физических качеств 

занимающихся; 

 помочь каждому ребенку найти свое место в коллективе и 

раскрыть свой   потенциал,   опираясь   на   индивидуальность   и   



неповторимость каждого в специфических условиях: временный 

коллектив, природные условия; 

 помочь в формировании волевых качеств характера; 

 помочь в формировании у подростков понятия об основных 

опасностях и    факторах,    угрожающих   здоровью    и    

жизнедеятельности    людей, технического и социального 

характера; 
 

 развивающие: 

 совершенствовать в реальных природных условиях умения, 

полученные в течение учебного года на занятиях; 

 осваивать   традиционные   навыки   физической   и   

психологической саморегуляции,  исторически  сложившиеся  на 

территории  Российского государства; 

 изучать факторы, способствующие выживанию в различных 

ситуациях, ознакомить   с   приемами   и   способами   

противодействия   угрожающим факторам; 

 приобретать и совершенствовать практические навыки 

выживания в экстремальных условиях;  
 

 оздоровительные:  

 – содействовать укреплению здоровья, закаливанию и    

правильному физическому развитию организма; 

 способствовать совершенствованию и развитию    адаптивных 

свойств организма    и    укреплению    центрального    и  

периферического    звена нервной системы; 

 помочь в поддержании высокого уровня работоспособности 

организма. 

 содействовать   формированию   устойчивого   интереса,    

воспитание потребности    и    умения    самостоятельно    

заниматься    физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности. 

 

В  программе выделяется три этапа спортивной подготовки: 

-   спортивно-оздоровительный этап (СО); 

-   этап начальной подготовки (НП); 

-   учебно-тренировочный этап (УТ). 

На каждом этапе спортивной подготовке ставятся определенные задачи: 

Спортивно-оздоровительного этапа -   один год обучения. Основные задачи: 

-   укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

-   формирование стойкого интереса к занятиям спортом (вообще); 

-   овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; 



- воспитание трудолюбия 

- воспитание     и     совершенствование     физических     качеств     (с 

преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости и 

гибкости);  

– отбор перспективных детей для дальнейших занятий. 

 

Этапа начальной подготовки - два года обучения. Основные задачи: 

-   вовлечение максимального числа детей и подростков в систему 

 спортивной подготовки    рукопашного боя ; 

-   развитие физических качеств и общей физической подготовки; 

-   изучение базовой техники    рукопашного боя; 

-      гармоничное    развитие    волевых    и    морально-этических    качеств 

личности; 

-  формирование потребности в занятиях спортом и ведении здорового образа 

жизни. 

Учебно-тренировочный этап - четыре года обучения. Основные задачи. 

В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства по рукопашному бою, к 

которым относятся: 

-  укрепление здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности; 

-     совершенствование    технико-тактического    арсенала    и    морально-

волевых качеств; 

-  воспитание специальных психических качеств. 

 

Общие требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

На различных этапах спортивной подготовки, существуют определенные 

требования. 

 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен 

превышать 20 человек, с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах 8-18 лет. На этап начальной подготовки 

зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, достигшие 10-летнего 

возраста, желающие заниматься рукопашным боем и имеющие медицинский 

допуск учреждения здравоохранения. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

борьбы, выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-

тренировочный этап и сдача квалификационной обязательной программы. 

 

Группы учебно-тренировочного этапа подготовки формируются на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых детей, прошедших 

необходимую начальную подготовку не менее 1 года и выполнивших 



проверочные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Перевод по годам обучения на УТ этапе осуществляется при условии 

выполнения контрольных нормативов по физической и специальной 

подготовке. 

В основу комплектования учебных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

учащихся в следующие группы обучения обусловливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов. Минимальный возраст для 

зачисления учащихся в учебно-тренировочные группы – 10 лет. Допускается 

превышение указанного возраста не более чем на два года (12 лет). 

Превышение рекомендуемой недельной учебно-тренировочной 

нагрузки не допускается. 

На период учебно-тренировочных сборов (в оздоровительно-

спортивном лагере) численность обучаемых в учебных группах и режим 

учебно-тренировочной работы устанавливаются в соответствии с 

численностью обучаемых и режимами работы специализированных классов. 

В   зависимости   от   уровня   спортивной   подготовленности   

разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

При завершении первого года обучения обучающиеся должны знать 

основные теоретические понятия рукопашного боя,  владеть основами 

базовой техники (стойками, ударами, блоками), уметь выполнять 

общефизические и специальные упражнения. 

При завершении второго года обучения воспитанники должны на основе 

развития физических качеств овладеть (с последующей отработкой)  

основами техники и тактики ведения поединка, выполнять нормы по общей и 

специальной физической подготовке.  

При завершении третьего года обучения воспитанники должны владеть 

техникой рукопашного боя. Свободно применять и комбинировать 

изученную  технику   в свободном поединке. Выполнять нормы по общей и 

специальной физической подготовке. 

Качество усвоение знаний, умений и навыков в ходе усвоения 

образовательной программы отлеживается путем сдачи контрольных 

нормативов.  

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные требования к общефизической подготовке 

юноши 

Год обучения 

(возраст) 

отжимание пресс приседание «складка» «шпагат» 

1 год , (7 – 8) 

лет 

10 – 15  15 - 20 22 - 24 2 сек – 3 

сек 

показать 

2 год (9 – 10 

лет) 

20 - 25 25 - 30 26 - 28 3 сек – 4 

сек 

10 см 

3 год (11 – 12 

лет) 

30 - 35 35 - 38 29 - 30 4 сек – 5 

сек 

8 см – 7 см 

 

девушки  

Год обучения 

(возраст) 

отжимание пресс приседание «складка» «шпагат» 

1 год (7 – 8 лет) 7 – 10  8 - 12 18 - 20 2 сек – 3 

сек 

показать 

2 год (9 – 10 

лет) 

14 - 18 16 - 20 22 - 24 4 сек 10 см – 8 

см 

3 год (11 – 12 

лет) 

23 - 28 24 - 27 26 - 28 5 сек 6 см – 5см 

При выполнении контрольных нормативов по общей физической подготовке 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций. 

Сгибание рук в упоре лёжа (отжимание). Исходное положение упор лежа. 

Упражнение выполняется под счет. Засчитанным считается  упражнение, 

выполненное при полном сгибании  и разгибании рук  при ровном 

положении туловища и ног. 

Подъем корпуса лёжа на спине (пресс) Упражнение выполняется из 

исходного положения лѐжа на спине, ноги зафиксированы, руки в замке за 

головой. Упражнение выполняется под счет. Упражнение считается 

выполненным при подъеме туловища в вертикальное положение (угол между 

туловищем и ногами не более  90°). 

Приседание. Упражнение выполняется из положения  стоя прямо, ноги на 

ширине плеч. Упражнение выполняется без счета в произвольном темпе. 

Контроль производиться в течение 30 сек. Упражнение считается 

выполненным при полном сгибании и разгибании ног.  

«Складка». Упражнение выполняется из положения стоя прямо, ноги вместе. 

Выполняющий упражнение осуществляет захват руками за пятки. По 

команде необходимо выпрямить ноги в коленных суставах, головой 

коснуться колен. Упражнение считается выполненным, если учащийся в 

течение контрольного времени смог простоять в данном положении. 

«Шпагат». Учащийся должен выполнить один из трѐх видов шпагатов 

(прямой, правый или левый поперечный). Расстояние измеряется от пола до 

промежности.  

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный материал программы состоит из двух частей: 

1 часть: образовательная подготовка (получение теоретических сведений); 

2 часть: двигательная подготовка (овладение умениями и навыками) 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 

отслеживания 

результатов 
всего теори

я 

практика 

1. Вводные занятия. 8 8 - - 

2. Общефизическая подготовка. 20 - 20 тесты 

3. Специальная физическая 

подготовка. 

32 - 32 тесты 

4. Изучение основ техники и 

тактики рукопашного боя, 

классификация, судейская 

терминология. 

 

56 

 

6 

 

50 

 

тесты 

5. Игровые виды. 10 - 10 - 

6. Воспитательная работа. 16 2 14 соревнования 

7. Заключительное занятие 2  2  

Итого 144 16 128  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  
Меры безопасности и профилактика травматизма. Строение и функции 

организма. Питание и гигиена спортсмена, занимающегося рукопашным 

боем. Режим дня, двигательный режим, режим тренировок и соревнований 

спортсменов. 

Требования к обучающемуся: 

1. дисциплина 

2. знание и соблюдение техники безопасности  

3. бережное отношение к спортинвентарю 

4. систематическое посещение занятий 

5. соблюдение гигиенических норм здоровья. 

 

2. Общефизическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м,  для развития 

выносливости – бег 400 м. 

Гимнастика: 



 для развития силовой выносливости – подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног;  

 для развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 мин., 

сгибание рук в упоре за 20 мин., сгибание туловища лежа на спине за 20 

мин., разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 мин. (ноги 

закреплены);  

 для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой;  

 для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем разгибом плеч;  

 для развития гибкости – упражнения стоя у гимнастической стенки.   

Спортивная борьба:  

 для развития силы – приседание, повороты, наклоны (партнер на плечах) с 

партнером тяжелее 9  2 кг, поднимание партнера с захватом туловища 

сзади (партер на четвереньках).  

 

3. Специальная физическая подготовка 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

 Развитие скоростной выносливости. 

 Развитие «борцовской» выносливости. 

 Развитие ловкости. 

 

4. Изучение основ техники и тактики рукопашного боя, классификация, 

судейская терминология 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с 

преодолением и нейтрализацией усилий. Расположение бойцов: 

симметричные; защитные; асимметричные – для атаки. Способы 

преследования противника, перехода в борьбу лежа. Используются техники 

бросков: 

 броски с опрокидыванием (действиями ног): 

 броски с подсадом бедра сзади; 

 подсечка в темп шагов; 

 бросок с захватом за ногу с наружи, бросок с захватом пятки из нутрии; 

 бросок с захватом ног раздельным хватом. 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала до 

окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-тактических 

действий в эпизодах поединка. Пауза как время «отведенное» для анализа 

ситуации корректировки тактического замысла. Практика ведения поединка 

на краю татами. 

Тактика участия в соревнованиях: 

 цель, направление действий, средства для достижения; 

 цель, реализация выработанного курса действий и его коррекция; 

 обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 



Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. 

 

5. Игровые виды 

Игра в футбол  для развития быстроты, выносливости. 

 

6. Воспитательная работа  

 

7. Заключительное занятие 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 

отслеживания 

результатов 
всего теори

я 

практика 

1. Вводная. 

Организационное собрание. 

 

2 

 

2 

  

2. Контрольное занятие: 

- норматив; 

- врачебное обследование. 

4 

 

 4 

 

тесты 

3. Общефизическая подготовка. 20  20 тесты 

4. Основы техники и тактики 92 4 88  

5. Специальная физическая 

подготовка (упражнения для 

воспитания волевых качеств) 

 

44 

  

44 

тесты 

6. Инструкторская и судейская 

практика 

-морально-психологическая 

подготовка; 

- участие в соревнованиях 

(район, область) 

- посещение соревнований 

старших групп 

36 2 

 

 

 

 

34 

 

 

соревнования 

7. Тактика ведения поединка 16 2 14  

8. Заключительное занятие 2  2  

Итого: 216 10 206  

 

1. Вводное занятие  
Меры безопасности и профилактика травматизма. Строение и функции 

организма. Питание и гигиена спортсмена, занимающегося рукопашным 

боем. Режим дня, двигательный режим, режим тренировок и соревнований 

спортсменов. 

Требования к обучающемуся: 



 дисциплина 

 знание и соблюдение техники безопасности  

 бережное отношение к спортинвентарю 

 систематическое посещение занятий 

 соблюдение гигиенических норм здоровья. 

2. Контрольное занятие 

3. Общефизическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для 

развития выносливости – бег 400 м, 800 м, кросс – 5-7 км. 

Гимнастика:  

 для развития силовой выносливости – подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног;  

 для развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 мин., 

сгибание рук в упоре за 20 мин., сгибание туловища лежа на спине за 20 

мин., разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 мин. (ноги 

закреплены);  

 для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой; для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем 

разгибом плеч;  

 для развития гибкости – упражнения стоя у гимнастической стенки.  

Спортивная борьба: для развития силы – приседание, повороты, наклоны 

(партнер на плечах) с партнером тяжелее 9  2 кг, поднимание партнера с 

захватом туловища сзади (партер на четвереньках).  

 

4. Основы техники и тактики 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с 

преодолением и нейтрализацией усилий. Расположение бойцов: 

симметричные; защитные; асимметричные – для атаки. Способы 

преследования противника, перехода в борьбу лежа. Используются техники 

бросков: 

 броски с опрокидыванием (действиями ног): 

 броски с подсадом бедра сзади; 

 подсечка в темп шагов; 

 бросок с захватом за ногу с наружи, бросок с захватом пятки из нутрии; 

 бросок с захватом ног раздельным хватом. 

 Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала 

до окончания.  

 

5. Специальная физическая подготовка 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. Поединок со сменой партнеров 

по 2 – 3 минуты. 

2. Развитие скоростной выносливости. 



3. Развитие «борцовской» выносливости (проведение 2 – 3 поединков с 

односторонним или полным сопротивлением противника 

длительностью до 20 минут). 

4. Развитие ловкости. 

 

6. Инструкторская и судейская практика. 

Проведение разминки, заключительной части тренировки. Проведение 

воспитанником частей урока по темам. Организация и участие в 

показательных выступлениях. 

Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. 

 

7. Тактика ведения поединка 

Модель поединка с учетом содержания технико-тактических действий в 

эпизодах поединка. Пауза как время «отведенное» для анализа ситуации 

корректировки тактического замысла. Практика ведения поединка на краю 

татами. 

Тактика участия в соревнованиях: 

 цель, направление действий, средства для достижения; 

 цель, реализация выработанного курса действий и его коррекция; 

обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 

 

8. Заключительное занятие 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 

отслеживания 

результатов 
всего теори

я 

практика 

1. Вводная. 

Организационное собрание 

 

2 

 

2 
  

2. Контрольное занятие. 

- нормативы 

- врачебное обследование 

4  4 тесты 

3. Общефизическая подготовка. 20  20 тесты 

4. Технико-тактическая 

подготовка. 

92 2 90  

5. Специальная физическая 

подготовка. 

44  44 тесты 

6. Инструкторская и судейская 

практика. 

6 2 4 соревнования 

7. Тактика ведения поединка. 16 2 14  



8. Участие в соревнованиях. 30  30 соревнования 

9. Заключительное занятие. 2  2  

Итого: 216 8 208  

 

1. Вводное занятие.  
Меры безопасности и профилактика травматизма. Строение и функции 

организма. Питание и гигиена спортсмена, занимающегося рукопашным 

боем. Режим дня, двигательный режим, режим тренировок и соревнований 

спортсменов. 

Требования к обучающемуся. 

 

2. Контрольное занятие 

 

3. Общефизическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для 

развития выносливости – бег 400 м, 800 м, кросс – 5-7 км. 

Гимнастика:  

 для развития силовой выносливости – подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног;  

 для развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 мин., 

сгибание рук в упоре за 20 мин., сгибание туловища лежа на спине за 20 

мин., разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 мин. (ноги 

закреплены);  

 для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой; для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем 

разгибом плеч;  

 для развития гибкости – упражнения стоя у гимнастической стенки.  

Спортивная борьба: для развития силы – приседание, повороты, наклоны 

(партнер на плечах) с партнером тяжелее 9  2 кг, поднимание партнера с 

захватом туловища сзади (партер на четвереньках).  

 

 

4. Технико-тактическая подготовка 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий 

противника, с преодолением и нейтрализацией усилий. Расположение 

бойцов: симметричные; защитные; асимметричные – для атаки. Способы 

преследования противника, перехода в борьбу лежа. Используются 

техники бросков: 

 броски с опрокидыванием (действиями ног): 

 броски с подсадом бедра сзади; 

 подсечка в темп шагов; 

 бросок с захватом за ногу с наружи, бросок с захватом пятки из нутрии; 

 бросок с захватом ног раздельным хватом. 



 

5. Специальная физическая подготовка 

5. Развитие скоростно-силовых качеств. Поединок со сменой партнеров 

по 2 – 3 минуты. 

6. Развитие скоростной выносливости. 

7. Развитие «борцовской» выносливости (проведение 2 – 3 поединков с 

односторонним или полным сопротивлением противника 

длительностью до 20 минут). 

8. Развитие ловкости. 

 

6. Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская. 

   Проведение разминки, заключительной части тренировки. Проведение 

воспитанником частей урока по темам. Организация и участие в 

показательных выступлениях. 

Судейская практика. 

   Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. 

 

7. Тактика ведения поединка 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала 

до окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-

тактических действий в эпизодах поединка. Пауза как время «отведенное» 

для анализа ситуации корректировки тактического замысла. Практика 

ведения поединка на краю татами. 

Тактика участия в соревнованиях: 

 цель, направление действий, средства для достижения; 

 цель, реализация выработанного курса действий и его коррекция; 

 обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 

 

8. Участие в соревнованиях 

 

9. Заключительное занятие 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 

отслеживания 

результатов 
всего теори

я 

практика 

1. Вводная. 

Организационное собрание. 

2 2   

2. Контрольное занятие. 4  4  

3. Общефизическая подготовка. 20  20 тесты 



4. Специальная физическая 

подготовка. 

44  44 тесты 

5. Технико-тактическая подготовка 88 2 86  

6. Тактика ведения поединка. 20 2 18  

7. Инструкторская и судейская 

практика. 

6 2 4 соревнования 

8. Участие в соревнованиях (район, 

область, Россия) 

 

30 

  

30 

соревнования 

9. Заключительное занятие. 2  2  

Итого: 216 8 208  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие  
Меры безопасности и профилактика травматизма. Строение и функции 

организма. Питание и гигиена спортсмена, занимающегося рукопашным 

боем. Режим дня, двигательный режим, режим тренировок и соревнований 

спортсменов. 

Требования к обучающемуся. 

 

2. Контрольное занятие  

3. Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для 

развития выносливости – бег 400 м, 800 м, кросс – 5-7 км. 

Гимнастика:  

 для развития силовой выносливости – подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног;  

 для развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 мин., 

сгибание рук в упоре за 20 мин., сгибание туловища лежа на спине за 20 

мин., разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 мин. (ноги 

закреплены);  

 для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой; для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем 

разгибом плеч;  

 для развития гибкости – упражнения стоя у гимнастической стенки.  

Спортивная борьба: для развития силы – приседание, повороты, наклоны 

(партнер на плечах) с партнером тяжелее 9  2 кг, поднимание партнера с 

захватом туловища сзади (партер на четвереньках).  

Спортивные игры для развития быстроты, выносливости. 

 

4. Специальная физическая подготовка 

 Развитие скоростно-силовых качеств. Поединок со сменой партнеров по 

2 – 3 минуты. 



 Развитие скоростной выносливости. 

 Развитие «борцовской» выносливости (проведение 2 – 3 поединков с 

односторонним или полным сопротивлением противника 

длительностью до 20 минут). 

 Развитие ловкости. 

 

5. Технико-тактическая подготовка 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с 

преодолением и нейтрализацией усилий. Расположение бойцов: 

симметричные; защитные; асимметричные – для атаки. Способы 

преследования противника, перехода в борьбу лежа. Используются техники 

бросков: 

 броски с опрокидыванием (действиями ног): 

 броски с подсадом бедра сзади; 

 подсечка в темп шагов; 

 бросок с захватом за ногу с наружи, бросок с захватом пятки из нутрии; 

 бросок с захватом ног раздельным хватом. 

 

6. Тактика ведения поединка 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала 

до окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-

тактических действий в эпизодах поединка. Пауза как время «отведенное» 

для анализа ситуации корректировки тактического замысла. Практика 

ведения поединка на краю татами. 

Тактика участия в соревнованиях: 

 цель, направление действий, средства для достижения; 

 цель, реализация выработанного курса действий и его коррекция; 

 обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 

 

7. Инструкторская и судейская практика. 

Инструкторская. 

   Проведение разминки, заключительной части тренировки. Проведение 

воспитанником частей урока по темам. Организация и участие в 

показательных выступлениях. 

Судейская практика. 

   Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. 

 

8. Участие в соревнованиях (город, область, Россия) 

 

9. Заключительное занятие 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 

отслеживания 

результатов 
всего теори

я 

практика 

1. Вводная. 

Организационное собрание. 

2 2 -  

2. Контрольное занятие. 4 - 4  

3. Общефизическая подготовка. 10 - 10 тесты 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

24 - 24 тесты 

5. Технико-тактическая подготовка 88 2 86  

6. Тактика ведения поединка. 20 2 18  

7. Инструкторская и судейская 

практика. 

6 2 4 соревнования 

8. Участие в соревнованиях (район, 

область, Россия) 

 

60 

  

60 

соревнования 

9. Заключительное занятие. 2  2  

Итого: 216 8 208  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие  
Меры безопасности и профилактика травматизма. Строение и функции 

организма. Питание и гигиена спортсмена, занимающегося рукопашным 

боем. Режим дня, двигательный режим, режим тренировок и соревнований 

спортсменов. 

Требования к обучающемуся. 

 

2. Контрольное занятие  

3. Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика: для развития быстроты – бег 30 м, 60 м, 100 м, для 

развития выносливости – бег 400 м, 800 м, кросс – 5-7 км. 

Гимнастика:  

 для развития силовой выносливости – подтягивание на перекладине, 

сгибание рук в упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног;  

 для развития быстроты – подтягивание на перекладине за 20 мин., 

сгибание рук в упоре за 20 мин., сгибание туловища лежа на спине за 20 

мин., разгибание туловища лежа на спине, на животе за 20 мин. (ноги 

закреплены);  

 для развития выносливости – сгибание рук в упоре лежа, прыжки со 

скакалкой; для развития ловкости – переворот на одной руке, подъем 

разгибом плеч;  



 для развития гибкости – упражнения стоя у гимнастической стенки.  

Спортивная борьба: для развития силы – приседание, повороты, наклоны 

(партнер на плечах) с партнером тяжелее 9  2 кг, поднимание партнера с 

захватом туловища сзади (партер на четвереньках).  

Спортивные игры для развития быстроты, выносливости. 

 

4. Специальная физическая подготовка 

 Развитие скоростно-силовых качеств. Поединок со сменой партнеров по 

2 – 3 минуты. 

 Развитие скоростной выносливости. 

 Развитие «борцовской» выносливости (проведение 2 – 3 поединков с 

односторонним или полным сопротивлением противника 

длительностью до 20 минут). 

 Развитие ловкости. 

 

5. Технико-тактическая подготовка 

Выполнение бросков в ситуациях с использованием усилий противника, с 

преодолением и нейтрализацией усилий. Расположение бойцов: 

симметричные; защитные; асимметричные – для атаки. Способы 

преследования противника, перехода в борьбу лежа. Используются техники 

бросков: 

 броски с опрокидыванием (действиями ног): 

 броски с подсадом бедра сзади; 

 подсечка в темп шагов; 

 бросок с захватом за ногу с наружи, бросок с захватом пятки из нутрии; 

 бросок с захватом ног раздельным хватом. 

 

6. Тактика ведения поединка 

Эпизоды и паузы в поединке. Длительность эпизодов и пауз от начала 

до окончания. Модель поединка с учетом содержания технико-

тактических действий в эпизодах поединка. Пауза как время «отведенное» 

для анализа ситуации корректировки тактического замысла. Практика 

ведения поединка на краю татами. 

Тактика участия в соревнованиях: 

 цель, направление действий, средства для достижения; 

 цель, реализация выработанного курса действий и его коррекция; 

 обучение тактике участия в соревнованиях путем организации учебных 

соревнований. 

 

7. Инструкторская и судейская практика. 

Инструкторская. 

   Проведение разминки, заключительной части тренировки. Проведение 

воспитанником частей урока по темам. Организация и участие в 

показательных выступлениях. 



Судейская практика. 

   Судейство соревнований в качестве углового судьи, арбитра, секретаря. 

Участие в показательных выступлениях. 

 

8. Участие в соревнованиях (район, область, Россия) 

 

9. Заключительное занятие 

 

Виды контроля: 

1) Входной контроль 

Входной контроль используется для оценки уровня физического и 

технического развития, и его соответствия намеченным целям и задачам. Он 

должен быть своевременным и основываться на  качественных и 

количественных критериях оценки. В качестве наиболее приемлемой формы 

контроля следует использовать тестовые испытания по общефизической и 

специальной подготовке. При этом следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- тестовые испытания необходимо проводить в течение дня; 

- при проведении контрольных испытаний необходимо стараться соблюдать 

одинаковые условия: время суток, климатические и температурные условия, 

арсенал вспомогательных средств, место проведения упражнений, 

предшествующая нагрузка и т.д. 

- следует придерживаться определенной последовательности в тестовых 

испытаниях, вначале выполняются специальные упражнения  на технику, 

затем на гибкость, скорость и силу. 

2) Текущий контроль. 

Предусматривает сдачу воспитанниками контрольно-зачетных нормативов 

по общей и специальной  физической подготовке. Проводиться в течение 

года обучения. 

3) Итоговый контроль 

Предусматривает проведение итоговых соревнований в конце года обучения. 

Выявляет уровень тактико-технических  навыков и физического развития. 

 

Соревновательная практика: 

Предусматривается участие спортсменов в  соревнованиях разного 

уровня в целях приобретения соревновательного опыта, более глубокого 

изучения правил соревнований практической реализации приобретенных 

тактико-технических навыков, а также воспитания духа состязательности, 

коллективизма и взаимоуважения. 

 Годичный цикл учебного  процесса делиться на подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. 

Подготовительный период направлен на становление спортивной 

формы, подготовка к основным соревнованиям, совершенствования 

различных сторон подготовленности. 



Соревновательный период характеризуется стабилизацией спортивной 

формы, проводиться непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и участие в них. 

Переходный период направлен на восстановление физического и 

психического потенциала после тренировочных и соревновательных 

нагрузок, подготовку к очередному циклу. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 
 

В образовательном процессе используются две большие группы методов – 

это общепедагогические и практические.   
 

 Общепедагогические: 

 Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение); 

 Наглядные методы (показ упражнения, демонстрация учебных 

фильмов, применение простейших ориентиров, использование 

звуковых, световых и механических устройств позволяющих 

спортсмену получить информацию о темпированных, 

пространственных и динамических характеристиках движения). 
 

 Практические: 

 Методы строго регламентированного упражнения (позволяют 

осуществить двигательную деятельность по твердо предписанной 

программе). 
 

 Методы обучения двигательным действиям: 

 Метод целостно-конструктивного упражнения; 

 Расчленено-конструктивный метод; 

 Метод сопряженного воздействия. 

При применении целостного и расчлененного методов большая роль 

отводиться подводящим и имитационным упражнениям, которые 

обеспечивают условия, облегчающие освоение двигательных действий. 
 

 Методы воспитания физических качеств: 

 Равномерный метод, характеризуемый постоянной интенсивностью 

учебно-тренировочного и воспитательного процессов; 

 Повторный метод, характеризуемый повторением одних и тех же 

упражнений с интервалами для отдыха. 
 

 Игровой метод позволяет совершенствовать такие способности как 

ловкость, быстрота, находчивость, самостоятельность и др. высокая 

эффективность метода объясняется положительным эмоциональным 

фоном, которым сопровождается участие в играх. 



 

 Соревновательный метод стимулирует учебно-тренировочный процесс, 

воспитывает волю, черты самостоятельности и ответственности перед 

коллективом. Соревновательный метод проявляется в виде 

официальных соревнований различного уровня и как элемент 

организации тренировочного процесса. 
 

 Воспитательные средства: 

 Личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, товарищества; 

 Дружный коллектив; 

 Система морального стимулирования; 

 Наставничество опытных спортсменов. 

 

Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое: 

 спортивный зал со специальным мягким ковровым покрытием с 

разметкой (татами) 

 тренажерный зал 

 кимоно для рукопашного боя 

 амуниция  для рукопашного боя (шлем тренировочный, шлем с 

маской, перчатки снарядовые, перчатки бойцовые, защитное 

снаряжение) 

 мешки и груши для отработки ударов 

Кадровое: 

 тренер-преподаватель 

Медицинское обеспечение: 

 наличие аптечки 

Финансирование программы: 

 бюджетные средства учредителя 

 средства федерации Армейского рукопашного боя 

 спонсоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для тренеров-преподавателей. 

1. Акопян А.О., Долганов Д.И., Королѐв Г.А., Найденов М.И., Супрунов 

Е.П., Харитонов В.И. Программа. Рукопашный бой. / Примерные 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва. – М.Советский спорт, 2004 – 116с. 

2. Гаськов А.В.Планирование и управление тренировочным процессом в 

спортивных единоборствах (на примере бокса). Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 

1998. 

3. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 256с. 

4. Зверев С.М. Программы. Для внешкольных учреждений. Спортивные 

кружки и секции. – М. «Просвещение», 1986 – 430с. 

5. Ким С.Х. Преподавание боевых искусств. – Ростов – на – Дону: 

Феникс, 2003 – 240с. 

6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: «Просвещение», 

1977. 

7. Муравьев В.А., Назарова Н.Н. Воспитание физических качеств детей 

дошкольного и школьного возраста. / Методическое пособие. – М. 

Айрис пресс, 2004, - 112 с. 

 

Список литературы для детей и родителей. 

1. Ознобишин Н.Н. Искусство рукопашного боя. – М.: Советский 

спорт, 1987. 

2. Оранский И.В. Восточные единоборства. – М.: Советский спорт, 

1990. 

3. Фомин В.П., Линдер И.Б. Диалог о боевых искусствах Востока.  – 

М. : Молодая гвардия, 1990. 


