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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой в области физической культуры и спорта
«Рукопашный бой: дополнительная предпрофессиональная программа» (срок
реализации: 8 лет). Разработчики: Безрукова О.П., Изрец М.Л., Рязанов С.А.
(далее: Программа).
Этап начальной подготовки направлен на вовлечение максимального
числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по рукопашному
бою, направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей
физической подготовки и изучение базовой техники рукопашного боя, волевых
и морально-этических качеств личности, формирования потребности к
занятиям спортом и ведения здорового образа жизни.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
занятиям рукопашным боем, формирование у них устойчивого интереса,
мотивации к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;
- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление
спортивного характера;
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе
морфологических критериев и двигательной одаренности.
На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься
рукопашным боем, и не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие
письменное разрешение врача и прошедшие процедуру индивидуального
отбора. Минимальный возраст для зачисления в группу начальной подготовки
первого года обучения - 10 лет.
Режим тренировочной работы и требования по физической и
спортивной подготовке
Минимальная
наполняемость
групп, чел
12

Максимальная
наполняемость
групп, чел

Количество
учебных
часов в неделю

20

8

Требования по физической
и спортивной подготовке
Выполнение нормативов по
общей и специальной
физической подготовке

Учебный план
№

Содержание занятий

Предметная область
1 Теоретическая подготовка
2 ОФП и СФП
3 Избранный вид спорта: рукопашный бой

Количество
часов
21
104
187

4
5
6

Основы техники и тактики рукопашного боя
Участие в соревнованиях
Медицинский контроль
Промежуточная и итоговая аттестация в форме
контрольных испытаний
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Технико-тактическая и психологическая подготовка
Другие виды спорта и подвижные игры
Самостоятельная работа
Итого

175
4
4
4

42
21
41
416

Методическая часть программы
Теория и методика физической культуры и спорта
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и
непосредственно в тренировке, органически связана с физической, техникотактической, морально-волевой подготовкой, как элемент практических
знаний.

Теоретические знания должны иметь определенную целевую
направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать
полученные знания на практике в условиях тренировок.
Перечень основных тем для теоретических занятий
1. Физическая культура важное средство физического развития и
укрепления здоровья.
Понятие « физическая культура». Физическая культура как составная часть
общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития
граждан РФ в их подготовке к труду и защите Родины. Формы физической
культуры (ФК). ФК в системе образования, во внеклассной и внешкольной
работе. Роль ФК в воспитании трудолюбия, организованности, воли и
жизненно важных умений и навыков.
2. Состояние и развитие рукопашного боя (РБ) в России.
История развития рукопашного боя в мире и в России. Достижения
спортсменов России на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий
рукопашным боем и их состояние. Итоги и анализ выступления сборных
команд в соревнованиях по рукопашному бою. Союз организации рукопашного
боя России. Документы, регламентирующие работу спортивных школ. Права и
обязанности спортсмена.
3. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена.
Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности.
Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе
тренировки. Формирование нравственных понятий, оценок, суждений.
Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная
психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое
отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения.
Основные приемы создания готовности к конкретному соревнованию.
Идеомоторные, аутогенные и другие методы.
4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена.
Анатомо-морфологические особенности и основные системы организма.
Костная система и ее функции. Физиологические системы организма. Внешняя
среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятие об
утомлении и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм
нагрузок разной мощности. Восстановительные мероприятия в спорте.
Биологические ритмы и работоспособность. Критерии готовности к повторной
работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные
приемы и виды спортивного массажа.
5. Физиологические особенности и физическая подготовка.
Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые,
скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменения в строении и
функции мышц под влиянием нагрузок. Понятие быстроты, формы ее
проявления. Методы воспитания быстроты движения. Воспитание быстроты
простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий,
лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и

ее развитие. Понятие о ловкости, как комплексной способности к освоению
техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания
ловкости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней
подготовки.
6. Гигиенические требования к занимающимся спортом.
Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания. Жизненная
емкость легких (ЖЕЛ).
Понятие о кислородном запросе и долге.
Максимальное потребление кислорода. Аэробный и анаэробные процессы
энергообеспечения. Функции пищеварительного аппарата. Особенности
пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов.
Примерные нормы пищевых продуктов для суточного рациона юных
спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей,
их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые
отравления и их профилактика. Сердечнососудистая система. ЧСС как
показатель напряженности работы сердца. Гигиеническое значение кожи, уход
за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной
одежде и обуви. Правильный режим дня. Значение сна, утренней гимнастики в
режиме спортсмена. Рациональное чередование различных видов деятельности.
Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и наркотиков.
Профилактика вредных привычек.
7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте.
Антидопинговые мероприятия.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика.
Закаливание организма, его виды. Общее понятие об инфекционных
заболеваниях, при занятиях спортом, их предупреждение. Пути
распространения заболеваний. Меры личной и общественной профилактики.
Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевания
органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в
процессе занятий рукопашным боем, оказание первой медицинской помощи.
Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и
противопоказания к тренировкам и соревнованиям. Техника безопасности во
время занятий в спортивном зале, на спортивной площадке, на водоемах.
Общие основы фармакологического обеспечения в спорте. Профилактике
допинга применения допинга среди спортсменов.
8. Общая характеристика спортивной подготовки.
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.
Характерные особенности периодов тренировки. Единство ОФП и СФП.
Понятие о тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к
предельным нагрузкам. Основные средства спортивной подготовки. Методы
спортивной подготовки. Игровой метод. Значение тренировочных и
контрольных соревнований. Специализация и индивидуализация в тренировке.
Использование технических средств и тренажерных устройств. Идеомоторные
средства. Общая характеристика спортивной тренировки спортсменов.

Особенности тренировки юных спортсменов: многолетний прирост
спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных
нагрузок, значение ОФП. Тренировочное занятие – как основная форма
занятий. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные
задания.
9. Планирование и контроль спортивной подготовки.
Сущность и назначения планирования, его виды. Планирование нагрузки в
макроцикле.
Составление
индивидуальных
планов
подготовки.
Контроль
подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных
контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной подготовки.
Индивидуальные показатели подготовленности по годам обучения.
Самоконтроль в процессе занятий спортом. Основные понятия о врачебном
контроле. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период
восстановления. ЧСС, АД, глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест,
тест Руфье. Самоконтроль в тренировке. Дневник самоконтроля. Его формы,
содержание, основные разделы и формы записей. Карты учета тренировочных
и соревновательных нагрузок. Показатели развития. Пульсовая диагностика.
10. Основы техники рукопашного боя и техническая подготовка.
Основные сведения о технике рукопашного боя, ее значение для роста
спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки.
Классификация приемов техники РБ. Анализ техники изучаемых приемов
рукопашного боя. Методические приемы и средства обучения технике
рукопашного боя. О соединении технической и физической подготовке.
Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники,
целесообразная вариантность.
11. Основа тактики и тактическая подготовка.
Характеристика подготовительных действий в рукопашном бое и основное
содержание тактики и тактической подготовки. Характеристика тактического
мастерства. Индивидуальные и командные тактические действия. Способности,
необходимые для успешного овладения техникой рукопашного боя.
Определение тактической зрелости. Основные группы тактической
направленности рукопашного боя. Характеристика наступательных действий.
Содержание действий в контратаке. Атака – как лучшее тактическое средство
единоборства. Наиболее важные аспекты атаки. Основные наступательные
средства. Содержание тактических действий на дальней, средней и ближней
дистанциях. Характеристика оборонительных действий. Методы изучения
противника. Методы оценки силы, роста, веса, возраста, характера,
энергетической мощи противника. Упражнения, отражающие реакцию и
предполагаемое действие противника. Анализ тактических взаимодействий.
Связь тактической подготовки с другими сторонами подготовки спортсмена.
12. Спортивные соревнования.
Планирование спортивных соревнований, их организация и проведение.
Значение соревнований для развития рукопашного боя. Соревнования – как
средство совершенствования спортивного мастерства.
13. Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).

Основные сведения о ЕВСК. Спортивные разряды и звания. Порядок
присвоения разрядов и званий. Достижения Российских спортсменов в борьбе
за мировое первенство. Условия выполнения требований. Положение о
соревнованиях. Ознакомление с планом соревнований. Правила соревнований.
Судейство соревнований. Обязанности членов судейской коллегии их права.
ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Практические занятия
Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. Подскоки
и выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину,
высоту, тройной. Упражнения с набивными мячами для развития мышц ног,
рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и точность.
Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов для развития мышц ног,
рук, туловища, шеи.
Плавание кролем, брассом на 50-100м без учета времени. Ходьба на
лыжах.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби.
Подвижные игры: «пятнашки», «день и ночь», «разведчики», русская
лапта», различные эстафеты с предметами.
Специальная физическая подготовка
Практические занятия
Специальная физическая подготовка включает в себя имитационные
упражнения для освоения броска подхватом – махи, развития силы
(преодоление инерции и усилий партнера, борьба с более сильным партнером),
быстроты (борьба с более быстрым партнером, выполнение бросков на
скорость за 5' и 10', спурты), выносливости (выполнять приемы длительное
время 3-5 мин.), гибкости (выполнение бросков с наибольшей амплитудой),
ловкости (выполнение изученных технических действий в условиях поединка),
специальные упражнения с партнером для развития мышц шеи.
Упражнения для преимущественного развития быстроты. Рывки по
сигналу. Ловля брошенного предмета. Уворачивание от брошенного
теннисного мяча. Скоростное передвижение (шаги, выпады, уходы с выпада и
др.). Соревнования на быстроту выполнения упражнений и точность попадания
в атаках по мишени в ограниченный отрезок времени упражнения с резиновым
жгутом.
Упражнения для развития силы. Ходьба полувыпадами и выпадами,
пружинистые покачивания в выпадах, то же с дополнительным отягощением.
Приседания на одной ноге – «пистолет». Выпрыгивание из приседа.
Упражнения с сопротивлением партнера. Различные виды отжимания
Упражнения с гимнастической палкой (вращения, перехватывание пальцами по
длине палки, перетягивание, вырывание). Работа с гантелями от 1 до 3 кг
(ударная и защитная техника).

Упражнения для развития ловкости. Различные прыжки, метания,
упражнения со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные
эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые в
неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать быстрые
решения.
Упражнения для развития гибкости. Из низкого приседа максимально
длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие покачивания на
выпаде, маховые движения ногами. В положении боевой стойки движения
рукой и ногой (передней, задней), корпусом, имитирующими удары. Комплекс,
на растяжку. Шпагаты.
Упражнения для развития выносливости. Многократные повторения
двух-трех ударных комбинаций. Участие в учебных и соревновательных боях.
ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА: РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Основы техники и тактики
Основные технические действия
Броски:
1. Боковая подсечка.
2. Задняя подножка на пятке.
3. Бросок захватом за подколенный сгиб изнутри.
4. Бросок захватом пятки изнутри.
5. Бросок через голову с подбивом голень.
6. Боковая подножка с падением.
7. Бросок через бедро.
8. Выведение из равновесия рывком.
9. Бросок скручиванием с упором под локоть.
Партер:
1. Удержания с боку.
2. Удержание сбоку захватом рукава и отворота из под руки.
3. Удержание сбоку захватом своей ноги за подколенный сгиб.
4. Удержание со стороны головы захватом пояса.
5. Обратное удержание сбоку .
6. Удержание со стороны головы с захватом руки.
7. Переворачивание при помощи ног (разгибанием).
8. Переворачивание захватом бедра и руки.
9. Переворачивание захватом двух рук.
10. Перегибание локтя снизу (захватом предплечья под плечо).
11. Перегибание локтя через предплечье от удержания поперек.
12. Болевой прием на ногу – ущемление ахиллесова сухожилия.
13. Удушающий захватом отворота сзади.
Боковые удары руками и ногами

1. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него подставкой правого
предплечья.
2. Боковой удар ногой в туловище.
3. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него подставкой правого
предплечья с контратакой боковым левым в голову.
4. Боковой удар левой в туловище и защита от него подставкой правого
локтя.
5. Боковой удар левой в туловище и защита от него подставкой правого
локтя с контратакой боковым левым в туловище.
6. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него «нырком» с
контратакой боковым левым в туловище.
7. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой левого
предплечья.
8. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой
правого предплечья с контратакой боковым правым в голову.
9. Боковой удар правой ногой в голову, защита от него подставкой правой
ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище.
10. Боковой удар левой ногой в голову, защита от него подставкой левой
ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище.
11. Контратака двумя боковыми ударами левой – правой ногой в туловище.
12. Атака двумя боковыми ударами левой – правой рукой в голову, защита
подставкой предплечья.
Участие в соревнованиях
В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной
деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней
подготовки планируются только подготовительные и контрольные
соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не
ведется. Основной целью соревнований является контроль за эффективностью
данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта,
повышение эмоциональности тренировочной деятельности.
Другие виды спорта и подвижные игры
Гимнастика: Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на
лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках,
переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический
мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с
поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо (переворот
боком).
Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя
руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после
поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение
держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение
отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники
передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от
щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении,
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение
простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние игры по
упрошенным правилам.
Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным
способом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и
с разбега (вход в воду ногами и головой ). Игры на воде. Плавание вольным
стилем без учета времени.
Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с
бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных
предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.
Технико-тактическая и психологическая подготовка
Однонаправленные комбинации на основе изученных действия 5 КЮ:
боковая подсечка под выставленную ногу - бросок через бедро с захватом
пояса, подхват бедром – подхват изнутри.
Равнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную
ногу – обхват, боковая подсечка под выставленную ногу – бросок через спину с
захватом руки на плечо. Самостоятельное составление комбинация из
известных бросков.
Тактика захватов
1. Захваты – предварительный, основной, ответный.
2. Взаимосвязь захватов и стоек.
3.Сочетание захватов.
Тактика передвижений
Передвижение в захватах влево, вправо, вперед, назад относительно
партнера, стоящего в левосторонней, правосторонней, в высокой, в низкой, в
прямой, в согнутой стойках.
Тактика проведения приемов
1.Выполнение приемов в движении.
2.Выполнение приемов на наступающем и отступающем партнере.
Тактика ведения поединка
1. Ведение поединка с различными по росту и весу партнерами.
2. Поединок с «форой».
3. Поединок со сменой партнеров.
Тактика участия в соревнованиях
Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных
поединках. Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к
поединку – разминка, эмоциональная настройка.

Психологическая подготовка
Из арсенала рукопашного боя:
Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение.
Проведение поединков с моделированием ситуаций, предстоящих в
соревнованиях, поединки на проведение контрприемов, фиксация ситуаций в
поединке – остановка, разбор, исправление ошибок.
Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по ОФП,
после неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться
успешного выполнения, поединок с сильным противником.
Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10
минут.
Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов (гири, набивные
мячи), в парах. Кувырки вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с
сильным противником.
Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все
тренировочные задачи.
Средства нравственной подготовки
Поведение в школе, в секции, дома. Воспитание устойчивой
взаимопомощи,
воспитание
дисциплинированности,
воспитание
инициативности.
Система контроля и зачетные требования
Педагогический контроль
Контроль уровня подготовки учащихся осуществляется один раза в год, в
конце учебного года, по теоретической, общей физической, специальной
физической и технико-тактической подготовке.
Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения
поставленных образовательной программой задач. Он должен быть
комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на
объективных критериях.
Для перевода учащихся на следующий год (этап) обучения ему
необходимо успешно пройти промежуточную либо итоговую аттестацию сдать контрольные нормативы соответствующего года обучения.
Комплекс контрольных упражнений
для тестирования уровня общей физической, специальной физической и
технико-тактической подготовленности
Комплекс контрольных упражнений по ОФП и СФП включает следующие
тесты: бег 60-100 м, челночный бег 3х10 м; бег 500 м и 1000 м, подъем
туловища лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре, прыжки в длину с
места; подтягивание.
Комплекс контрольных упражнений по технико-тактической подготовке
включает следующие тесты: забегания на борцовском мосту, подъем разгибом

из положения на борцовском мосту (педагогическая оценка), 8 бросков
«прогибом», (сек).
Бег на 30 (60) м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном зале в
спортивной обуви без шипов. Разрешается только одна попытка. Результаты
фиксируются с точностью до 0,1 с.
Челночный бег 3х10 метров выполняется с максимальной скоростью.
Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде
обегает препятствие. Время фиксируется до десятой доли секунды.
Разрешается одна попытка.
Бег на 500 и 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с
точностью до 0,1 с.
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из и.п.:
лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом,
ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное
количество подниманий туловища за 1 мин., касаясь локтями колен с
последующим возвратом в и.п. Засчитывается количество правильно
выполненных подниманий туловища.
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное
количество раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют
единую линию. Засчитывается результат, при котором учащийся, коснувшись
грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.
Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности.
Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги
параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок.
Приземление проходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее
жесткое приземления. Измерение осуществляется рулеткой по отметке,
расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из
трех попыток в сантиметрах.
Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное
количество раз хватом сверху (мальчики). И.п.: вис на перекладине, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается
при положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня
перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п.
Запрещены движения тазобедренных и коленных суставов и попеременная
работа руками.
Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа выполняется
максимальное количество раз (девочки). И.п. - вис лежа, руки полностью
выпрямлены в локтевом суставе, туловище и ноги составляют одну единую
линию. Подтягивание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью
перекладины, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.
Из положения лежа на татами - подъем туловища, засчитываются только
движения, выполненные от момента отрыва ног от татами до соприкосновения

ног с татами за головой. Результат фиксируется за 1 минуту (количество раз)
Комплекс контрольных упражнений по технико-тактической подготовке
включает:
- 8 бросков «прогибом» в сек.
- забегания на борцовском мосту - выполняются на татами босиком,
оценивается качество выполнения забеганий в обе стороны по 5-балльной
системе.
- подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» выполняется на татами, босиком, оценивается качество выполнения 3-х
подъемов по 5-балльной системе.
Общая физическая и специально физическая подготовка
№
пп
1

Физические
способности
Быстрота

Контрольные
тесты
Бег 30 м
Бег 60 м

Бег 100 м
2

Координация

Челночный бег
3х10 м

3

Выносливость

Бег 500 м
Бег 500 м
Бег 1000 м
(мальчики), 500 м
(дев.)

4

Силовая
выносливость

Бег 1000 м
Бег 2000 м
Бег 3000 м (мал.),
2000 м (дев.)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа

Возраст
10
11
12
13
14
15
16
17

Результат
(юноши)
5,8
10,5
10,0
10,0
9,7
9,2
14,8
14,2

Результат
(девушки)
6,1
11,0
10,7
10,4
10,4
10,0
17,2
17,0

10
11
12
13
14
15
16
17
10
11
12
13
14
15
16
17

9,0
8,8
8,6
8,6
8,3
8,0
7,6
7,5
2,45
2,30
4,45
4,30
4,20
9,20
13,30
13,00

9,5
9,3
9,1
9,0
8,8
8,7
8,5
3,00
2,55
2,50
2,25
4,50
11,20
11,15
11,10

10
11
12
13

20
30
35
40

10
20
30
33

5

Скоростносиловые
качества

Прыжок в длину с
места

6

Сила

Подтягивание на
перекладине
(мальчики)
Подтягивание на
низкой
перекладине
(девочки)

14

43

33

15
16
17
10
11
12
13
14
15
16
17
10
11
12
13
14
15
16
17

45
47
49
160
180
190
190
195
205
210
220
3
6
7
8
9
10
11
12

35
35
36
150
175
175
180
180
185
190
190
18
19
20
19
17
16
18
18
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Технико-тактическая подготовка
7

Сила

8 бросков
«прогибом» сек.

8

Быстрота

Забегания на
борцовском мосту
(педагогическая
оценка)

9

Ловкость

Подъем разгибом
из положения на
борцовском мосту
(педагогическая
оценка)

Спортивный разряд

10
11
12
13
14
15
16
17
10-17

24,7
23,7
22,7
22,5
22,0
3-5

28,7
27,7
26,7
26,5
26,0
3-5

10-17

3-5

3-5

КМС

КМС

КМС

Требования к результатам освоения программы
На этапе начальной подготовки: формирование устойчивого интереса к
занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и
навыков; освоение основ техники по виду спорта рукопашный бой, наличие
опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду
спорта рукопашный бой; всестороннее гармоничное развитие физических
качеств; укрепление здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для
дальнейших занятий рукопашным боем.
Перечень информационного обеспечения
Основная литература:
1.Акопян А.О., Долганов Д.И. и др. « Примерная программа по рукопашному
бою для ДЮСШ, СДЮСШОР», М.: Советский спорт, 2004.-116с.
2.Астахов С.А., Технология планирования тренировочных этапов скоростносиловой
направленности
в
системе
годичной
подготовки
высококвалифицированных единоборцев (на примере рукопашного боя):
Автореф.:дис. …кпн. – М., 2003. – 25с
3.Бурцев Г.А., Рукопашный бой. – М., 1994. – 206с
4.Егорова А.В., Круглов Д.Г., Левочкина О.Е. и др. «Нормативно-правовое и
программное обеспечение деятельности спортивных школ в Российской
Федерации», метод.рекомендации, М.: Советский спорт, 2007 – 136 с.
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5.Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник. М.:
Советский спорт, 2004.- 464с.
6.Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для студентов высших учебных
заведений,- М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 240 с.
7. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учеб.пособие для
студ.высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003
-176с.
Дополнительная литература:
1.
Войцеховский С.М. книга тренера.- М.: ФиС, 1971. 312с
2.
Иванов С.А., Методика обучения технике рукопашного боя: Автореф.
Дис. …К.П.Н. – М., 1995 – 23с
3.
Найденов М.И., Рукопашный бой. Организация и методика подготовки //
Учебное пособие для ПВ ФСБ России. – Г.., ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2003. -120с
4.
Общероссийская федерация рукопашного боя. Рукопашный бой.
Правила соревнований. – М.: Советский спорт, 2003.
5.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать.- М.: ООО
«Издательство Астрель», 2003
6.
Остьянов В.Н., Гайдамак И.И., Бокс (обучение и тренировка). – Киев:
Олимпийская литература, 2001.
7.
Семенов Л.П. Советы тренерам. М.: ФиС, 1980
8.
Супрунов Е.П., Специальная физическая подготовка в системе
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