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Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. За 

основу взяты требования правил проведения соревнований «Общероссийской 

федерации рукопашного боя» и учтены требования государственного 

образовательного стандарта, а также потребности и интересы обучающихся. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система физических 

упражнений направленных на развитие всех физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скорости в их гармоничном сочетании. В основе ОФП 

может быть любой вид физических упражнений. В данной образовательной 

программе приоритетным является рукопашный бой. 

Рукопашный бой — универсальная система обучения приемам защиты и 

нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала 

мировых видов единоборств, опробованная в реальной боевой деятельности. 

Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший 

популярность за полноконтактные поединки при минимальных травмах 

спортсменов. 

В современной действительности эффективность системы дополнительного 

образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор подростка интересующих его видов спорта и 

форм деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, 

становлении познавательной мотивации и способностей, профилактике 

асоциального поведения. 

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки – 

спортивно-оздоровительный этап (СО), этап начальной подготовки (НП), учебно-

тренировочный этап (УТ) и этап спортивного совершенствования (СС). 

Спортивная тренировка юных спортсменов имеет ряд методических и 

организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 
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результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию педагогического и врачебного 

контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 

физическим развитием. 

4. В летний период желательно переводить тренировки в спортивно-

оздоровительный лагерь. 

5. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта 

является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие 

физических качеств, решение функциональных возможностей организма. 

6. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и соответственно 

увеличивается удельный вес специальной физической подготовки. 

 

Спортивно – оздоровительный этап. 

Значительное омоложение, произошедшее в спорте в последние годы, 

создало предпосылки для обязательного осуществления начальных занятий на 

спортивно-оздоровительном этапе тренировки. На данный этап зачисляются 

младшие школьники (от 7 до 10 лет), имеющие разрешение от врача-педиатра. 

Основная цель этого этапа – обеспечение отбора, физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям (общеразвивающим и 

специальным упражнениям своего вида). На протяжении СО этапа тренировки 

младшие школьники должны познакомиться с техникой нескольких видов: легкой 

атлетики, акробатики, игровых и единоборных видов спорта. 

Наличие этого этапа целесообразно потому, что школьники, на 

сегодняшний день, ограничиваются обязательными уроками физкультуры. При 

таком объеме физическая работоспособность практически не растет. Только 

насыщенный двигательный режим в СО группах даст благоприятные изменения в 
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состоянии здоровья и адаптации организма детей  к физическим нагрузкам, 

значительно повысит их интерес к занятиям спортом. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1. Общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения); 

2. Подвижные игры и игровые упражнения; 

3. Элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.); 

4. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5.   Метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

6. Спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

 

         Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 

равномерный; круговой; соревновательный (в контрольно-педагогических 

испытаниях). 

 

Основные направления тренировки. Спортивно-оздоровительный этап 

тренировки необходим для создания предпосылок для последующей успешной 

спортивной специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших 

занятий рукопашным боем, поскольку именно в это время закладывается основа 

предпосылок овладения спортивным мастерством. 

Обучение технике рукопашного боя на данном этапе носит 

ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым 

элементам: боевые стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и 

защиты от них. 

 

Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе. Обучение 

осуществляется на основе общих методических принципов. В большей степени 

используются методы обеспечения наглядности (показ упражнений, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений – игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и 

игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение простым. Тренеру 

нецелесообразно подробно анализировать детали. 
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Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

Методика контроля уже на этом этапе тренировки включает использование 

комплекса методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс 

методик позволит определить: а) состояние здоровья юного спортсмена; б) 

показатели телосложения; в) степень тренированности; г) уровень 

подготовленности; д) величину выполненной тренировочной нагрузки. 

Для оценки достигнутого уровня физического развития, два раза в год (в 

начале учебного года и в конце) проводится замер результатов по следующим 

контрольным показателям: 

    Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без 

шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты 

регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка. 

   Прыжки в длину с места. Проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся становится у стартовой линии в и.п.,  ноги параллельно и толчком 

двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

   Сгибание и 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. 

Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, 

возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в 

тазобедренных суставах. 

    Из положения виса на перекладине подтягивание. В положении виса 

сгибание рук в локтевых суставах. Регистрируется максимальное  количество раз, 

когда уровень перекладины параллелен уровню плеч. 
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 Приседания. Выполняется максимальное количество раз. 

 

Этап начальной подготовки. 
 

На этап НП зачисляются учащиеся, желающие заниматься рукопашным 

боем, достигшие возраста 10 лет и имеющие разрешение от врача педиатра. 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации – рукопашный бой и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 

виде спорта; обучение технике рукопашного боя; повышение уровня общей 

физической подготовки на основе многоборной подготовки; отбор перспективных 

юных спортсменов для дальнейших занятий рукопашным боем. 
 

Основные средства:  

1. Подвижные игры и игровые упражнения; 

2. Общеразвивающие упражнения; 

3. Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 

4. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5. Метание легкоатлетических снарядов (набивных, теннисных мячей и др.); 

6. Скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

7. Гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

8. Введение в школу техники рукопашного боя; 

9. Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задания на дом). 

 

        Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 

равномерный; круговой; контрольный; соревновательный. 

       Основные направления тренировки: как известно, одним из реальных путей 

достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя специализация, 

т.е. попытка с первых шагов определить специализацию спортсмена и 

организовать подготовку к ней. В отдельных случаях такой подход может дать 

положительные результаты. Однако это приводило к тому, что юные спортсмены 
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достигали высоких показателей, правда, при слабом общем физическом развитии, 

а затем, как правило, первоначальный быстрый рост спортивно – технических 

результатов сменялся застоем. Это заставило тренеров, врачей, физиологов и 

ученых пересмотреть свое отношение к ранней, узкой специализации и отдать 

предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных спортсменов. 

 Этап НП один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в 

избранном виде.  

 В последние годы становится все больше приверженцев той точки зрения, 

что уже на этапе НП наряду с применением различных видов спорта, подвижных 

и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы специально-

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. 

Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на дальнейшее 

развитие физических качеств, необходимых для эффективных занятий 

рукопашным боем. 

 Известно, что на этапе НП целесообразно выдвигать на первый план 

разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 

физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и 

игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым 

достигается единство общей и специальной подготовки. 

 На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 

многолетней подготовки спортсмена. 

 Одной из задач на данном этапе является овладение основами техники 

рукопашного боя. При этом процесс обучения должен проходить 

концентрировано, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен 

превышать трех дней. 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 
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начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-

силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствует 

более успешному формированию двигательных умений и навыков. Игровая 

форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и 

позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 
 

Методика контроля. При планировании контрольных испытаний для 

оценки уровня общей физической подготовки рекомендуется следующий 

порядок: в первый день – испытания на скорость, во второй день на силу и 

выносливость. Особое внимание следует уделить соблюдению одинаковых 

условий в контроле. Имеются в виду время дня, приема пищи, предшествующая 

нагрузка, погода, разминка и т.д. 

Перечень контрольных испытаний, для оценки достигнутых показателей 

развития: 

Контрольные упражнения по тестированию уровня общей физической 

подготовленности: 

 Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без 

шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты 

регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка. 

 Прыжки в длину с места. Проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся становится у стартовой линии в и.п.,  ноги параллельно и толчком 

двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 Сгибание и 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. 
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Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, 

возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены движения в 

тазобедренных суставах. 

 Из положения виса на перекладине подтягивание. В положении виса 

сгибание рук в локтевых суставах. Регистрируется максимальное  количество раз, 

когда уровень перекладины параллелен уровню плеч. 

 Приседания. Выполняется максимальное количество раз. 

Также рекомендуется врачебный контроль, который включает: 1) 

медицинское обследование два раза в год; 2) медицинское обследование перед 

соревнованиями; 3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

тренировочных занятий; 4) санитарно-гигиенический контроль за местами 

тренировок и соревнований, а также за одеждой и обувью; 5) контроль за 

выполнением учащимися рекомендаций врача по состоянию здоровья, режиму 

тренировок и отдыха. 

Участие в соревнованиях. На этапе НП значительно увеличивается число 

соревновательных упражнений. Особое преимущество отдается игровым 

соревновательным методам. На первых этапах НП соревнования будут проходить 

в виде контрольно-педагогических экзаменов, так как учащиеся не выступают в 

официальных соревнованиях. 

 

Учебно-тренировочный этап. 

На данный этап зачисляются учащиеся от 13 лет, обучающиеся до этого на 

этапе начальной подготовки и выполнившие приемные нормативы. 
 

 

Приемные нормативы для зачисления на учебно-тренировочный этап 

Контрольные упражнения                         

(единицы измерения) 

Легкие 

веса 

36-48 кг 

Средние 

веса 

50-64 кг 

Тяжелые 

веса 

66 –                  

св 80. кг 

Бег 30 м (с) 5,0 4,9 5,1 

Бег 100 м (с) 15,8 15,2 15,6 

Бег 3000 м (м) 14,29 14,10 14,39 
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Прыжок в длину с места (см) 188 197 205 

Подтягивание на перекладине (раз) 10 12 8 

Отжимание в упоре лежа (раз) 45 48 40 

Поднос ног к перекладине (раз) 10 12 8 

Толчок ядра 4 кг (м) 

-сильнейшей рукой 

-слабейшей рукой 

 

6,57 

5,0 

 

7,85 

6,31 

 

8,96 

7,42 

Жим штанги лежа (кг) 

М – собственный вес 

М-13% М-5% М-10% 

СФП 

Кол-во ударов по мешку за 8 с 28 30 26 

Кол-во ударов по мешку за 3 мин 284 292 244 

 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом рукопашного боя. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов в учетом 

формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; создание 

интереса к избранному виду спорта; воспитание быстроты движений в 

упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и 

совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более 

высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 

соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой 

подготовки спортсмена. 

Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) 

комплексы специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и 

прыжковые упражнения; 4) комплексы специальных упражнений из арсенала 

рукопашного боя; 5) упражнения со штангой (вес штанги 30-70% от собственного 

веса); 6) подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального воздействия 

(на тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения. 
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Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки: Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей 

специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 

целенаправленной. Здесь стоит задача правильного подбора соответствующих 

тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. Учебно-тренировочный 

этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 

спорта. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, 

технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 

черты углубленной спортивной специализации. Специальная подготовка в 

избранном виде должна производиться постепенно. На данном этапе спортсмену 

нужно чаще выступать в контрольных прикидках и соревнованиях. 

Также на данном этапе в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. 

При планировании учебных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в 

занятиях нежелательны. 

Методика контроля: Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Методика контроля на учебно-тренировочном этапе должна 

быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных 

спортсменов. Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в 

условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие виды контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. При педагогическом контроле 

определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной  подготовленности. Проводятся педагогические наблюдения, 

контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 
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нормативов и обязательных программ.  

Медицинский контроль применяется для лечения спортсменов и 

профилактики заболеваний. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности спортсмена, 

календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать оптимизм к трудностям 

соревновательных условий и способность не преувеличивать эти трудности. 

Основная задача соревновательной практики – умение реализовать свои 

двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

 

Этап спортивного совершенствования. 

На этапе обучения в группах СС рассматриваются пути максимальной 

реализации возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

Основная задача – выведение спортсмена на высокий уровень спортивных 

достижений с учетом его индивидуальных особенностей. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса: 

 Совершенствование  техники  рукопашного  боя  и  специальных  физических 

качеств; 

 Повышение технической и тактической подготовленности; 

 Освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

 Совершенствование соревновательного опыта и психической 

подготовленности; 

 Достижение спортивных результатов на уровне КМС и МС. 
 

         Особое внимание в процессе СС следует уделять подготовке к 

соревнованиям и успешному участию в них. Специализированную 

направленность приобретают тренировки, в которых используется весь комплекс 

эффективных средств, методов и организационных форм тренировки с целью 

достижения наивысших результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс 

должен максимально индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей 
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соревновательной деятельности спортсменов. Особое внимание при 

совершенствовании технико-тактической подготовленности также уделяется 

индивидуализации и повышению надежности реализации техники в 

экстремальных условиях соревновательных поединков. 

 Методы контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается 

значимость организации системы комплексного контроля за уровнем 

подготовленности спортсменов и их адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. Комплексный контроль реализуется в ходе 

тестирования или процедуры измерения результатов в тесте. В подготовке 

квалифицированных спортсменов выделяются три формы контроля: оперативный, 

текущий и этапный. Оперативный контроль используется непосредственно на 

тренировочном занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или 

соревновательные нагрузки, качества выполнения технических действий или их 

комбинаций, настрой и поведение спортсмена в различных условиях 

тренировочной или соревновательной деятельности.  

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или 

совершенствования технико-тактических навыков в ходе тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки – 

периодами, этапами макроцикла – и направлен на комплексное определение 

итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и 

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон 

подготовленности спортсмена. 

 

 

 

 

 

 


