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Пояснительная записка

Направленность программы - физкультурно-спортивная.
Рукопашный бой как учебная дисциплина выполняет важную 

социальную роль, формирует мировоззрение и характер человека, 
способствует воспитанию людей активных, обладающих высокими
гражданскими качествами, готовых к защите Родины.

Программа по рукопашному бою направлена на:
• привитие интереса к систематическим занятиям рукопашным боем
• укрепление здоровья детей средствами физической культуры;
• овладение основами спортивной тренировки по рукопашному бою;
• привитие навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины;
• выявление перспективных детей и подростков для последующего 

совершенствования их спортивного мастерства в спортивных школах
Новизна программы заключается в объединении методик и техники

рукопашного боя с техникой боевого искусства Японии -  кобу-до.
Подобрана техника в соответствии с научными принципами и создана 
программа, представляющая собой как метод физического,
интеллектуального и морального воспитания.

Актуальность
Сохранение и укрепление здоровья - одна из актуальнейших проблем 

нашего времени. Малоподвижный образ жизни, нездоровая экологическая 
обстановка, нерациональная система питания привели в последние годы к 
омоложению роста сердечно -  сосудистых заболеваний, неврозов, сколиоза, 
простудных заболеваний. Психотравмирующие ситуации, нервно
эмоциональные перегрузки порождают проблему наркомании, алкоголизма и 
курения среди детей. Большое количество свободного времени, 
неинтересный досуг, неизбежно тянут ребят на улицу, где они попадают в 
сомнительные компании, в которых и приобретают все вышеуказанные 
пороки. В связи с этим актуальность определяется запросом со стороны 
родителей и общества на программы физкультурно-спортивной 
направленности, для привития детям любви к здоровому и активному образу 
жизни, к постоянным занятиям физической культурой и спортом на 
протяжении всей жизни.

Особенности программы:
Строиться обучение и воспитание в соответствии с возможностями 

воспитуемых, учитывая особенности возраста, пола, уровня предварительной 
подготовленности, а также индивидуальные различия физических и 
духовных способностей. Используется технология активного обучения: 
проблемные диспуты и беседы, урок собеседование, урок консультация, урок 
соревнование.

Педагогическая целесообразность образовательной программы.
Педагогическая целесообразность реализации содержания программы 

«Рукопашный бой» определяется использованием различных психолого
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педагогических средств (форм, методов, приемов) в оптимальном их 
сочетании на основе индивидуального, дифференцированного и системно
деятельного подходов в организации учебных занятий обучающихся.

Цель программы:
Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи программы 
Образовательные:

- обучить технико-тактической подготовке спортсмена по 
рукопашному бою

- обучить основам психической регуляции;
- сформировать знания о «Рукопашном бое», его истории развития в 

России;
- сформировать жизненно важные двигательные умения, навыки 

физической культуры и рукопашного боя, а так же навыки здорового 
образа жизни.
Развивающие:

- развивать основные физические качества (кондиционные и 
координационные способности), способствующие укреплению здоровья и 
повышению потенциала организма человека;

- развивать мотивационную сферу личности к самостоятельной 
физической деятельности, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности и т.п.

- ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с
физкультурной деятельностью.
Воспитывающие:
- воспитывать коммуникативные умения работать в команде, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме, 
морально-этические и волевые качества у подростков;

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и проводить 
профилактику вредных привычек, правонарушений.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы: В объединении «Рукопашный бой» по
письменному заявлению родителей (законных представителей) зачисляются 
дети 6-17 лет, желающие заниматься физической культурой и имеющие 
медицинское разрешение от врача-педиатра.

Срок реализации программы: 4 года.
Формирование групп по годам обучения осуществляется с учетом 

возраста, состояния здоровья и подготовленности обучающихся.
Процесс обучения условно разбивается на следующие этапы:
- физкультурно-оздоровительный;
- начальной подготовки;
- учебно-тренировочный;
- углубленного совершенствования.
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Этапы обучения различаются стоящими задачами, объемом получаемой 
информации и качеством ее усвоения.

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

методов: общепедагогические и практические.
Общепедагогические:
• словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение)
• наглядные методы (показ упражнения, демонстрация учебных 

фильмов).
Практические. Методы строго регламентированного упражнения, 

которые позволяют осуществить двигательную деятельность по твердо 
предписанной программе:

• методы обучения двигательным действиям
• метод целостно-конструктивного упражнения
• расчленено-конструктивный метод
• метод сопряженного воздействия
Методы воспитания физических качеств:
• равномерный метод, характеризуемый постоянной интенсивностью 

учебно-тренировочного воспитательного процессов;
• повторный метод, характеризуемый повторением одних и тех же 

упражнений с интервалом для отдыха
• игровой метод позволяет совершенствовать такие способности как 

ловкость, быстроту, находчивость, самостоятельность и создает 
положительный эмоциональный фон на занятиях.

• соревновательный метод стимулирует учебно-тренировочный 
процесс, воспитывает волю, самостоятельность, взаимоуважение и 
ответственность перед коллективом.

Формы и режим занятий.
Основной формой организации образовательного процесса являются 

занятия, которые состоят из следующих видов подготовки: физической, 
теоретической, тактической, практической, психологической.

Занятия проходят 2-3 раза в неделю. Для детей до 8 лет -  1 занятие до 45 
минут, для остальных -  2 занятия по 45 минут с пятнадцатиминутным 
перерывом для отдыха и проветривания помещений.

Группы комплектуются по 10-16человек. При необходимости могут 
формироваться разновозрастные группы.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате освоения программы будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты по рукопашному бою.
Личностные результаты:
- развита готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;
- выстраивают отношения со сверстниками (умеют общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов);
- выражают гражданскую позицию активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок;
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-развита готовность к служению Отечеству, его защите.
Метапредметные результаты:
- применяют освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные)

- умеют формулировать цели, планировать и осуществлять учебную, 
физкультурную и спортивную деятельность (регулятивные);

- используют и выбирают информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) для решения коммуникативных задач из различных 
источников информации, включая энциклопедии, интернет-ресурсы и другие 
базы данных (познавательные);

- умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определять 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 
(регулятивные);
- владеют языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения (коммуникативные);

Предметные результаты:
- используют практически освоенные разнообразные виды и формы 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга;

- владеют технико-тактическими двигательными действиями 
рукопашного боя;

- владеют способами контроля и оценки индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств.

В результате освоения программы первого года обучения дети.
Знают:
- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;
- правила поведения, технику безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях физическими упражнениями;
- способы закаливания организма.
Умеют:
- применять приемы страховки и оказывать первую помощь при 

травмах;
- владеть основами техники рукопашного боя;
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1;
- владеть правилами и тактикой подвижных игр;
- определять для себя культуру поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий.
В результате освоения программы второго года обучения дети.

Знают:
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактику вредных привычек, ведения здорового 
образа жизни;

- правила проведения соревнований;
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-основные санитарно-гигиенические требования при занятиях 
физическими упражнениями;

Умеют:
- использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в познавательной деятельности;
- осуществлять контроль физического развития и физической 

подготовленности, физической работоспособности, осанки;
- определять дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений;
- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах;
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2.

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.

В результате освоения программы третьего года обучения обучающиеся. 

Знают:
- особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями (ФУ);
- спортивно-оздоровительные системы физических упражнений, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации;
- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
Умеют:
- применять на более высоком уровне технико-тактические приемы 

рукопашного боя в соревновательных поединках.
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1; №2;

№3;
- проводить самостоятельные занятия по коррекции осанки и 

телосложения, развитию физических качеств и совершенствованию техники 
рукопашного боя;

- применять знания по физической культуре и спорту в процессе 
активного отдыха и досуга.

В результате освоения программы четвертого года обучения обучающиеся. 

Знают:
- влияние рукопашного боя на мировоззрение человека;
- понятие о тактике и стратегии;
- технику безопасности во время учебных боев и на соревнованиях;
- правила соревнований по рукопашному бою и других видах единоборств;
- принципы работы против вооруженного противника;
- комбинирование различных техник по рукопашному бою.
Умеют:
- свободно выполнять элементы акробатики и комбинировать их выполнение;
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- совмещать элементы ударной техники, с элементами борьбы стоя, в партере 
и лежа;
- свободно и правильно выполнять приемы самозащиты от вооруженного 
нападения;
- активно проводить борцовские поединки, ударные спарринги по правилам 
бокса, кикбоксинга и рукопашного боя;
- выполнять боевой комплекс формализованных упражнений №1;№2;№3;№4.

Применяемые виды контроля: текущий контроль (осуществляется 
один раз в две недели), промежуточная аттестация (осуществляется 2 раза в 
год), итоговая аттестация (по окончанию освоения образовательной 
программы, т.е. в конце 4-го года обучения).

Формы контроля: сдача нормативов по ОФП и СФП, соревнования, 
экзамен, показательные выступления, опрос.

Методика контроля.
Контроль освоения материала детьми осуществляется для оценки 

степени достижения цели, внесения коррективов, обеспечивающих решение 
поставленных задач.

Текущий контроль осуществляется один раз в две недели. При этом 
необходимо соблюдать следующие методические требования:
- выделять общие ошибки;
- оценивать последовательность выполнения действий
- уметь подобрать специальные подготовительные упражнения.

Промежуточный контроль эффективности подготовки обучающихся 
осуществляется 2 раза в год (декабрь, апрель) по оценке выполнения 
нормативов ОФП и СФП (демонстрация владения техникой, выполнения 
боевого комплекса формализованных упражнений, проверяются
теоретические знания по рукопашному бою).

По завершению четвертого года обучения проводится итоговая 
аттестация (май), где помимо выполнения норм ОФП и СФП, проверки 
теоретических знаний, обязательным является участие в соревнованиях.
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Учебно-тематический план

1 -й год обучения -  дети до 8 лет

№
п/п Наименование темы Часы

Т 1 Введение. 0,5
Е Техника безопасности и предупреждение травматизма.
О
Р
И
Я

2 Рукопашный бой-история развития и совершенствования. 0,5
3 Духовно -  нравственные основы и психофизиологические 0,5

особенности рукопашного боя.
4 Личная и общественная гигиена, закаливание организма. 0,5

Итого: 2
П 5 Общие развивающие упражнения. 40
Р 6 Боевой комплекс формализованных упражнений (Ката) Г ексай Дай 14
А ичи. Техника нунчаку, бо.
К
Т
И
К
А

7 Специальные упражнения. 5
8 Техника передвижений. 5
9 Техника борьбы. 10
10 Техника ударов. 18
11 Подвижные игры. 7
12 Защита от нападения 5
13 Контрольно-переводные испытания 2

ИТОГО 106
Всего: 108
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Содержание занятий 1-го года обучения.

Теоретическая подготовка (2 часа)

Тема 1. Введение (0,5 ч.).
Краткая характеристика, цель и задачи курса рукопашного боя. Правила гигиены, 

техники безопасности, культуры общения на занятиях в тренировочном зале, на улице. 
Двигательный режим. Значение занятий рукопашным боем для здоровья человека. 
Влияние режима дня, питания, физических нагрузок на повышение физической и 
интеллектуальной работоспособности.

Тема 2. Рукопашный бой - история развития и совершенствования (0,5 ч.)

Образ русских богатырей в произведениях фольклора и литературы. Борьба и 
кулачные бои, как одна из любимых народных забав и основа состязательной мужской 
культуры русских.

Профессиональная борьба в цирке и балаганах.
Обучение рукопашному и штыковому бою, а армии, в разные времена в России и 

других государствах.
Виды рукопашного боя в настоящее время.

Тема 3. Духовно- нравственные основы и психофизиологические особенности
рукопашного боя (0,5 ч.)

Образ воина как пример для подражания: развитое чувство справедливости, 
товарищества, взаимовыручки, патриотизма, сила духа и воля, доброта, свободолюбие, 
физическая сила.

Рукопашный бой-продолжение боевых традиций, правильное понимание и 
совершенствование их принципов, основа воспитание высоких духовно нравственных 
качеств личности: любовь к традициям, истории, государству.

Особая роль занятий рукопашным боем заключается в духовно нравственном 
воспитании детей. В основе рукопашного боя лежат принципы, суть которых заключена в 
следующем:
1. Проявлять благородство.
2. Отстаивать справедливость.
3. Уважать старших.
4. Защищать слабых.
5. Помогать нуждающимся.
6. Не использовать силу и умение во зло.
7. Не обучать людей с дурными наклонностями.

Тема 4. Личная и общественная гигиена (0,5 ч.)

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 
одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений.
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Практическая подготовка (106 ч.)

Тема 5. Общеразвивающие упражнения (40 часов).

-ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе;
-бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с ускорением с 
захлестом голени и высоким подниманием бедра;
-прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в разные 
стороны;
-круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 
движения руками и ногами;
-упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование правильной 
осанки.

Тема 6. Боевой комплекс формализованных упражнений (Ката) Гексай Дай ичи. Техника 
нунчаку, бо. (14 часов)

Ката Гексай Дай ичи - комплекс упражнений из блоков и ударов.
Техника нунчаку -  перехваты через руку, спину, по диагонали. Восходящий 

перехват через руку, спину по диагонали.
Бо -  кихон №1-3, ката суши-но-кун.

Тема 7. Специальные упражнения (5 часов).

-техника страховки при падениях вперед, назад;
-кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок;
-стойка на руках, ходьба и отжимания на руках

Тема 8. Техника передвижений (5 часов).

-приставным шагом;
-челночное перемещение (влево, вправо, вперед, назад,).

Тема 9. Техника борьбы (10 часов).

Борьба в положении стоя:
-броски через бедро;
-бросок задняя подножка;
-бросок боковая подножка;
Борьба в партере:
-переворачивание противника, перевод в борьбу лежа.
Борьба лежа:
-удержание с боку, со стороны ног;
-болевые приемы на локоть, на колено;

Тема 10. Техника ударов (18 часов).

Удары руками:
-прямой;
-боковой;
- снизу.

Удары ногами:
-прямой;
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-боковой;
-прямой в сторону;

Тема 11. Техника защиты (5 часов).

Блоки: накладки, подставки,отбивы.
Уклоны (назад, навстречу, в сторону), нырки, захваты руками, зацепы ногами.

Тема 11. Подвижные игры (7 часов).

Игры, развивающие равновесие, координацию движения, силовую и скоростную 
выносливость: "пятнашки", "выжигала", "выталкивание из круга".

Тема 12. Контрольно-переводные испытания (2 ч.).
Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП
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