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Программа по рукопашному бою для учебно-тренировочной группы  составлена на 

основании адаптированной программы многолетней подготовки по рукопашному бою.  

При работе над программой учтены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе новейших 

научных исследований, методических разработок и рекомендаций по подготовке 

спортивного резерва. При реализации программы частично применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

Цель: Содействие физическому и личностному развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся, формированию социально-личностных и 

коммуникативных компетентностей через систематические занятия кикбоксингом.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

Обучить теоретическим и специфическим приемам кикбоксинга. Сформировать 

элементы IT-компетенций. 

Развивающие: 

Развить  физические способности и личные качества обучающихся.   

Воспитательные: 

Организовать длительные и напряженные упражнения, тренировки, направленные на 

последовательное овладение этапами физкультурной и спортивной подготовки 

кикбоксеров.  

Помочь каждому подростку, независимо от его предыдущего опыта и социального 

положения, в развитии его социального и эмоционального интеллекта, способности 

эффективного взаимодействия с окружающими людьми. 

 

Основные задачи учебно-тренировочного этапа. 

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 приобретение соревновательного 

опыта с целью повышения спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств, развитие спортивного интеллекта, 

чувства коллективизма, трудолюбия, приобретение соревновательного опыта  

 

Актуальность рабочей программы обусловлена популярностью рукопашного боя. 

Недостаточной разработанностью вопросов, связанных с оптимизацией физического 

воспитания школьников, т.к.  до сих пор отмечается низкий уровень физической 

подготовленности детей различного возраста, а также высоким процентом заболеваемости 

обучающихся. Отсутствие у ребенка привычки быть здоровым, низкая мотивация к 

занятиям физической культурой и спортом. Отличительной особенностью программы 

является частичное применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В работе используются видеоконференции ZOOM, SKYPE, 

электронная почта, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательном сайте центра. 

 

Предполагаемый результат:  
- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;  

- углубленное изучение основных элементов техники; 

- соблюдение гигиенических требований при занятиях спортом, режима дня и вести 
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здоровый образ жизни.  

- сформированы элементы IT- компетенций. 

 

На учебно-тренировочном этапе годовой цикл подготовки включает 

подготовительный и соревновательный периоды. 

Данный 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. На данном этапе в большей степени увеличивается объем 

средств силовой подготовки и специальной выносливости. 

 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся являются: выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке и участие в соревнованиях. В 

конце года обучающиеся сдают контрольно-переводные нормативы по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке. Тесты принимаются в виде зачета на 

занятии и заносятся в журнал. Обучающиеся не выполнившие переводные требования, 

могут быть оставлены повторно в группе того же года обучения.  

Программа предполагает ее реализацию в пределах 702 часов (18 часов в неделю) в 

учебный год. Срок реализации рабочей программы 1 год. Минимальный возраст для 

зачисления учащихся в учебные УТГ-1 группы – 14 лет. Допускается превышение 

указанного возраста не более чем на семь лет. Количество занятий в неделю – 5. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирования и медицинский контроль; участие в школьных, городских соревнованиях 

учебно-тренировочных сборах. 

 

Режимы учебно-тренировочной работы: 
 

Наим

енова

ние 

этапа 

Период 

обучения 

Минималь

ный 

возраст для 

зачисления 

Минималь 

ное число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

Требования по физической, 

технической и спортивной 

подготовке на конец 

учебного года 

УТГ 1 14 10 18 Выполнение нормативов 

ОФП 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план на 39 недель учебно-тренировочных занятий 

 

Этап обучения УТГ 

Год обучения 1-… 

Количество часов в неделю 18 час 

Количество часов в год (39 недель) 702 час 

Итого часов 702 

 

 

 

 

Учебный план многолетней тренировки в часах учебно-тренировочной 
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группы второго года обучения 
 

п/п 
Разделы подготовки Этап подготовки 

УТГ-1 
1 Общая физическая подготовка 200 

2 Специальнаяфизическаяподготовка 100 

3 Технико-тактическая подготовка 330 

4 Теоретическая подготовка 30 

5 Контрольно-переводные испытания 10 

6 Товарищеские встречи и соревнования 8 

7 Инструкторскаяи судейская практика 10 

8 Восстановительные мероприятия 10 

9 Медицинское обследование 4 

 Общее количество часов 702 

 

*При составлении учебного плана режим учебно-тренировочной работы 

устанавливается из расчета 39 недель занятий в условиях учреждения.  

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Подготовительные упражнения для учебно-тренировочной группы  

Акробатические упражнения: 

- кувырок вперед: захватом скрещенных ног из положения сидя, с закрытыми глазами, с 

теннисным мячом в руках, огибая 8-10 набивных мячей, расположенных на одной линии; 

- кувырок назад: с захватом скрещенных ног в положении сидя, с закрытыми глазами из 

стойки, с набивным мячом в руках, огибая 8-10 набивных мячей, расположенных на одной 

линии; 

- полет-кувырок через два чучела, лежащих вместе; 

- переворот: вперед, боком («колесо»), подъем разгибом из положения лежа на спине; 

- темповый подскок (вальсет); 

- стойка на руках; 

- курбет (прыжок с рук из стойки на руках - на ноги); 

- переползания: чередуя с кувырками, ходьбой и бегом, чередование способов 

переползаний- по-пластунски; 

Упражнение в поднимании и переноске груза: 

- переноска гимнастических скамеек: вдвоем, втроем и т.п.;  

- то же - гимнастических матов; 

- переноска вдвоем товарища, сидящего на скрещенных руках, в захвате;  

- то же с поддержкой под спину; 

- то же, один держит под руки, второй под коленями. 

Прыжки: 

 прыжки с набивным мячом в руках: вверх, в длину, в сторону;  

 то же, стоя на одной ноге; 

 прыжок далеко - высоко, с подкидного мостика с приземлением на гимнастический 

мат; 

 прыжки с каната (гимнастической стенки) на маты, с высоты 2-4 м; 

 прыжки с высоты с набивным мячом в руках. 
Прыжки-подскоки с длинной скакалкой: 
- перешагивание через хорошо натянутые скакалки, выполняя различные движения 

руками (рывки, круговые движения и т.п.); 
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- пробегая после каждого вращения скакалки; 
- то же по сигналу; 

- то же, но через две-три скакалки; 
- то же в парах, в тройках и т.п.; 
- то же с поворотами между скакалок; 
- то же с бросками и ловлей мячей.  
Прыжки (подскоки) через короткую скакалку: 
- подскоки на двух ногах с передвижением в различных направлениях; то же, меняя 

направление движения скакалки; 
- подскоки с ноги на ногу; 
- один оборот - два прыжка; 
- то же на одной ноге; 
- бег на месте. 

Упражнения на гимнастической стенке: 

- в висе на гимнастической стенке - поднимание ног до касания рейки над головой; 

- угол в висе; 

- соскоки: 

а) из виса спиной к стене; 

б) то же, прогнувшись; 

в) из виса лицом к стене; 

г) то же, прогнувшись (соскоки выполняются толчком и без толчка ногами); 

- наклоны вперед, руки в захвате за рейку на уровне таза; 

- то же, перехватывая руками до нижней рейку; 

- махи ногой в сторону, держась за рейку; 

- то же, но махи назад; 

- и.п. - стоя на 3-й рейке снизу с захватом руками рейки на уровне груди; перейти в упор 

углом; 

- и.п. - то же; перейти в вис на согнутых ногах; 

- и.п. - упор лежа, ноги зацеплены на 4-й рейке; переступая руками вперед до касания 

грудью ковра (пола), затем - в и.п. 

Упражнения с гантелями (вес 1-2 кг): 

- вращение гантелей, держа за головки (внутрь и наружу);  

- сгибание опущенных рук: 

а) в положении супинации предплечья; 

б) в положении пронации предплечья; 

в) кисти рук ладонями повернуты друг к другу; 

- и.п. - о.с. руки в стороны; сгибание рук; 

- и.п. - о.с. руки к плечам; жим; 

- то же сидя; \ 

- то же лежа (руки вперед); 

- и.п. - о.с. руки вверх; сгибание и разгибание рук; гантели за голову;  

- поднимание рук через стороны вверх: 

а) ладонями вниз; 

б) ладонями вверх; 

- поднимание рук вперед-вверх: 

а) ладонями вниз; 

б) ладонями вверх; 

в) ладонями внутрь; 

- и.п. - стойка ноги врозь, руки вперед, туловище наклонено вперед под прямым 

углом; отведение рук в стороны, затем в и.п. 

 

Упражнения в парах 
Упражнения для развития силы: 

- один лежит на спине, руки вперед, второй захватывает за руки, ставит его на ноги, при 
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этом партнер, которого поднимают, старается не сгибать туловище, то же с захватом за 

одну руку; 

- и.п. - один лежит на спине, руки вперед, второй ложится спиной (грудью) на руки 

лежащего; выполнение: нижний сгибает и разгибает руки;  

- и.п. - один в упоре сидя сзади, второй - захватывает ноги, приподнимает его таз от ковра; 

выполнение: нижний сгибает и разгибает руки; 

- один принимает положение упора лежа, ноги на плечах партнера; выполнение: сгибание 

и разгибание рук; 

- захватив партнера сзади под плечи, подняв, вращение вокруг себя;  

- и.п. - то же выполнение: перебросить партнера с одной стороны на другую.  

Упражнения на гибкость: 

- один лежит на спине, захватив руками ноги партнера, стоящего со стороны головы; 

выполнение: стоящий захватывает ноги лежащего и шагом назад сгибает его до касания 

ногами ковра; 

- один стоит наклонившись вперед, руки между ногами; второй сидит на ковре сзади 

партнера, упираясь стопами в ноги партнера, захватывает его руки; выполнение, верхний 

выполняет наклон вперед, нижний за руки тянет к себе и т.д.  

- один в стойке на одной ноге, свободная нога вперед; партнер удерживает поднятую ногу 

на уровне пояса; выполнение: наклон вперед к поднятой ноге, партнер постепенно 

поднимает ногу выше; 

- то же, но наклон к опорной ноге; 

- то же, но партнер отводит ногу в сторону; 

- один стоит, наклонившись вперед, руки за головой, второй захватывает за локти 

партнера и помогает выполнять повороты туловища в левую и в правую сторону; 

- оба сидят на ковре спиной к спине, взявшись под локти; выполнение: первый 

наклоняется, второй ложится ему на спину, прогибаясь; 

- стоя спиной друг к другу, взявшись за руки вверху; сделать шаг вперед,  прогнуться 

(постепенно длину шага увеличивать). 

Упражнения на реакцию: 
 один стоит руки вперед на ширине плеч, второй лицом к партнеру, руки вперед выше 
рук партнера (ладони вместе); задание: опусить руки вниз между руками партнера, 
который в свою очередь пытается их поймать (запятнать); водящему нельзя опускать руки 
вниз (руки постепенно сужаются); 
 то же, сидя друг против друга на гимнастической скамейке;  
 сидя на скамейке друг против друга; один партнер кладет кисти рук на колени 
партнера, который свои руки опускает вниз за спину или держит над ладонями партнера; 
задание: успеть убрать ладони с коленей партнера, который пытается запятнать их;  
 один стоит руки вперед, в руках теннисный мяч, второй стоит лицом к первому, руки 
вперед, выше рук партнера; задание: поймать мяч из рук партнера;  
 сидя на гимнастической скамейке, то же; 
 то же, но ловить одной рукой; 

Упражнения для укрепления мышц и связок шеи: 
 наклоны головы вперед-назад, в стороны; 
 то же, но партнер противодействует выполнению упражнения, удерживая голову 
выполняющего своими руками; 
 повороты в стороны, круговые движения головой; 
 то же, но партнер противодействует выполнению упражнения, удерживая голову 
выполняющего своими руками; 
 наклоны головой вперед-назад с упором ладонями в подбородок, то же, но круговые 
движения головой; 
 то же руки на затылке. 
 

Дыхательные упражнения: 

- и.п. - о.с; хватом за концы палки, палка вниз; с шагом правой назад, палку вверх - вдох, 
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опустить палку, шаг правой вперед - выдох, то же с шагом левой ногой назад; 

- и.п. то же с набивным мячом; 

- и.п. - о.с. руки на поясе. Вдох - отвести плечи назад, выдох-выдох - плечи вперед и 

произнести «фу-фу»; 

- и.п. - сидя на ковре согнувшись; прогнуться, отвести плечи назад -глубокий вдох, 

согнуться, опуская плечи - форсированный выдох. 

Приемы самомассажа: 

- потряхивание; 

- встряхивание; 

- похлопывание. 

Упражнения на расслабление: 

- и.п. - сед ноги врозь поперек скамейки; выполнение: встряхивание провисшей руки 

(поочередно правой, левой) с небольшими поворотами наружу и внутрь; 

- и.п. - о.с; выполнение: руки в стороны, сильно напрячь мышцы, затем расслабить их, 

уронить руки вниз; 

- и.п. - стоя, слегка расставив ноги, руки согнуты в локтях под прямым углом; 

выполнение: имитация работы рук при беге; мышцы рук поочередно напрягаются и 

расслабляются; 

и.п. - о.с; выполнение: напрячь мышцы плечевого пояса и туловища, стараясь 

опущенными руками сдавить грудную клетку, а затем полностью расслабить мышцы. 

Игры и эстафеты: 
 ручной мяч (по упрощенным правилам); 
 то же с набивным мячом; 
 «Борьба за мяч» (1x1, 2x2 и т.д.); задача: из захвата отобрать мяч у противника и 
перенести его за черту на свою сторону; отобравший мяч - помогает товарищам, 
потерявший мяч - выбывает из игры; 

 

3.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Основные упражнения (поединки) 

Технико-тактическая подготовка для борьбы лежа 

1. Удержание поперек захватом пояса сзади между ногами. 

2. Ущемление ахиллова сухожилия разноименной ноги. 

3. Переворачивание захватом шеи из-под плеча изнутри. 

4. Удержание поперек с захватом шеи. 

5. Уход от удержания сбоку - отжимая голову. 

6. Удержание поперек после броска задней подножкой. 

7. Бросок через голову (лежащий - стоящего). 

8. Рычаг локтя захватом руки между ногами - лежащему на спине противнику. 

9. Обратный рычаг локтя при помощи ноги сверху после удержания со стороны головы 

(поворачивая на живот). 

10.Двойной узел ног обвивом - после удержания верхом. 

11.Рычаг колена после угрозы подхватом изнутри. 

12.Переворачивание «ключом» с переходом. 

13.Удержание сбоку без захвата головы с упором рукой в ковер. 

14.Уход от обратного удержания сбоку - перекатом с захватом ног. 

15.Рычаг на два бедра - зацепом ноги и захватом другого бедра. 

16.Защита от удержания со стороны головы - поджимая ноги. 

17.Удержание поперек с захватом разноименной ноги. 

18.Переход к удержанию сбоку от удержания верхом. 

19.Защита от рычага локтя захватом руки между ногами - забегая встать в стойку. 

20.В партере - бросок через бедро - проводит верхний. 
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21.Рычаг внутрь после выведения из равновесия рывком. 

22.Обратное удержание поперек. 

23.Уход от удержания поперек с захватом ноги - угрожая обратным узлом руки ногами. 

24.Защита от рычага колена - развернуть ногу. 

25.Защита от ущемления ахиллова сухожилия - захватить шею или отворот куртки 

атакующего. 

26.Переворачивание захватом рук спереди. 

27.Удержание со стороны ног после броска захватом ног. 

28.Удержание верхом после задней подножки. 

29.Уход от удержания верхом с захватом руки и шеи - захватом руки и туловища сбивая 

вперед-в сторону мостом. 

30.Удержание поперек, как контрприем против передней подножки.  

31.Уход от удержания сбоку - лежа, вращаясь в сторону спины атакующего. 

32.Атакующий на четвереньках - противник сзади сверху - бросок обвивом с захватом 

руки под плечо. 

33.Рычаг локтя через предплечье после удержания со стороны головы. 

34.Узел ноги ногами. 

35.Переворачивание, захватом пройм, опрокидывая назад. 

36.Рычаг локтя захватом руки между ногами после броска задней подножкой.  

37.Рычаг колена, выполняемого в партере нижним, зацепом ноги снаружи и кувырком. 

38.Рычаг на оба бедра после броска зацепом изнутри с захватом ноги.  

39.Уход от удержания сбоку, перетаскивая через себя. 

40.Удержание со стороны головы после выведения из равновесия рывком.  

41.Уход от удержания поперек, сбрасывая через голову. 

42.Стоящий в стойке бросает стоящего на одном колене, задней подножкой. 

43.Рычаг локтя захватом руки между ногами - как коптрприем против броска захватом 

ног. 

44.Рычаг локтя при помощи ноги сверху - после броска через голову. 

45.Узел поперек после удержания верхом. 

46.Рычаг колена после броска «ножницами». 

47.Ущемление ахиллова сухожилия, зажимая ногу бедрами. 

48.Переворачивание лежащего на животе, захватом ближней проймы и толчком. 

49.Удержание со стороны ног после выполнения «вертушки» на ногу. 

50.Удержание верхом без захвата рук. 

51. Уход от удержания со стороны ног, обхватывая туловище и вращаясь. 

52. Удержание поперек после передней подножки. 

53. Переход к удержанию со стороны головы после броска «мельницей» с коленей. 

54.Рычаг локтя стоящему на четвереньках, захватом руки между ногами и садясь.  

55.Удержание верхом после броска через бедро. 

56.Переход к удержанию со стороны головы от удержания верхом. 

57.Узел руки ногами после удержания со стороны ног. 

58.Рычаг колена после броска обвивом. 

59.Защита против рычага на два бедра, перенося ногу через голову.  

60.Защита от переворота рычагом, сбивая за себя захватом руки под плечо, и удержание 

поперек или сбоку. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Базовые варианты для разработки игр-заданий 
Игры-задания по освоению умения теснений по площади поединка. 

Теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил) 

есть комплекс действий, вынуждающий противника к отступлению. Значение данного 

упражнения для формирования качеств, необходимых рукопашнику, огромно. Элементы 
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теснения встречаются в схватках везде, где есть контакт единоборцев с целью преодолеть 

сопротивление друг друга. Они наблюдаются в играх в касания, при выполнении упоров, 

поиске позиций для активных действий, выведения из равновесия.  

Теснение соперника учит подростков понимать психологическое состояние конкурентов: 

«гасить» их усилия; уходить из захватов, не отступая; перемещаться и действовать в 

ограниченном пространстве. Только в теснении можно получить максимум взаимных 

усилий, которые являются первопричиной всех внешних проявлений, действий, в том 

числе приемов. В этой связи можно утверждать, что владение навыками теснения 

является базой освоения и совершенствования практически всех элементов техники 

рукопашного боя. 

Перед выполнением заданий с элементами теснения в игровой форме тренеру 

необходимо определить признаки преимущества и условия игры. 

Приводим несколько правил, по которым проводятся данные упражнения: 

 победа присуждается за теснение противника по площади поединка в обусловленном 

захвате (за пределы ограничительной черты); 

 соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 3 -6 м, в 

коридорах и т.п.; 

 количество игровых попыток (поединков) варьирует в пределах 3-7; 

 в соревнованиях участвуют все ученики, распределенные по весовым категориям.  

При отсутствии мягкого покрытия (на спортивных площадках, в парках и т.п.) 

требовать строгого соблюдения правил: действовать аккуратно, без падений, бросков. 

Внимательно слушать сигналы судей, неукоснительно выполнять команды о прекращении 

борьбы. 

Захваты, рекомендуемые как исходные для теснений в заданиях типа «кто кого»: 

 одной, двумя руками извне; 

 «крест»; 

 «петля». 

Игры-задания с необычным началом поединка (дебюты). 

В процессе поединка единоборец часто попадает в ситуации, когда следует начинать и 

продолжать борьбу в невыгодных для него положениях. Если подобные условия вводятся 

в освоенный игровой материал, многократно повторяются на уроках, то любые 

неожиданности в случае возникновения их в реальном поединке не вызывают 

растерянности. Поэтому все задания подбираются с учетом случаев, встречающихся в 

практике личного опыта тренеров. Их назначение совершенствование качеств 

спортивного мышления, отработка деталей технических действий, отдельных эпизодов 

поединка, в усложненных условиях закрепления пройденного материала. 

Игры-задания с необычным началом поединка являются как бы завершающими в 

комплексе специализированных игровых средств. Усложнение исходных положений 

осуществляется путем подбора разных или одинаковых заданий каждому партнеру.  

Предлагается несколько исходных положений начала игр: 

 спина к спине, оба соперника на коленях; 

 один на коленях, другой - стоя спиной к сопернику в 1-2 м; 

 оба в упоре лежа, лицом друг к другу; 

 оба лежа на спине, головами друг к другу и т.п. 

Выбор исходных положений зависит от творчества и фантазии тренера. Побеждает тот, 

кто: заставил соперника выйти за пределы ограничительной черты; коснулся заранее 

указанной части тела; вошел в обусловленный захват и вытеснил из круга; оказался сзади 

за спиной или сбил на колени; провел удержание или болевой прием и т.п. 

Игры в дебюты позволяют оценивать, как усвоен предыдущий материал, каким 

способам действий отдают предпочтение ученики. Это легко выявить, если ограничить 

время на решение каждого из дебютов, запретить блокирование. Время, отводимое для 
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решения поставленной задачи, не должно превышать 10-15 с. 

Для удобства весь специализированный игровой комплекс можно представить в виде 

таблиц и разместить в спортивном зале как ориентир для учащихся и преподавателя.  

Игровой материал с элементами противоборства является доминирующим на первых 

годах обучения. Образно выражаясь, этот временной интервал можно назвать «большой 

разминкой», постепенно готовящей организм детей и подростков к предстоящей 

специфической нагрузке - напряженной тренировочной работе и соревновательным 

поединкам. Поэтому организация и содержание отдельных занятий строится с учетом 

главной цели - содействовать естественному развитию детского организма. Для этого 

необходимо постепенно подводить их к условиям больших мышечных напряжений, 

необычным положениям тела, что требует длительной подготовки опорно-двигательного 

аппарата и других систем организма. Содержание занятий предусматривает подбор 

разнообразных средств подготовки юных рукопашников. Их направленность позволяет 

проводить занятия с преимущественным использованием общеподготовительных средств 

(с элементами спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и т.п.). Это разнообразит 

обстановку с решением задач базовой физической подготовки.  

Ряд занятий может содержать в основном специализированные игровые комплексы 

вместе с другими упражнениями, имитирующими специальные двигательные действия 

рукопашников. Последние могут быть представлены относительно постоянной группой 

специальных упражнений, которые войдут как в разминку, так и в другие части урока, 

повторяясь в серии занятий. 

Специализированные игровые комплексы применяются в учебно-тренировочных 

группах, постепенно усложняясь и максимально специализируясь по конечной цели.  

 

3.3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

В положении стоя (в стойке) 
1. Комбинация: бросок через голову после угрозы броском -«мельницей». 

2. Выведение из равновесия -как контрприем против захвата ног. 

3. Комбинация: «мельница» против угрозы выведения из равновесия рывком. 

4. Комбинация: передний переворот после угрозы выведения из равновесия толчком. 

5. Бросок через спину - как контрприем против выведения из равновесия толчком. 

6. Бросок захватом голени снаружи. 

7. Защита от боковой подсечки: увеличивая дистанцию или поднимая ногу вверх. 

8. Комбинация: зацеп снаружи после выведения из равновесия рывком. 

9. Комбинация: подхват после угрозы выведением из равновесия толчком. 

10. Передняя подножка на пятки (подсед голенью с падением). 

11. Выведение из равновесия толчком, отрывая противника от ковра (сбивание) обхватом 

туловища. 

12. «Мельница» с захватом отворота. 

13. Боковой переворот (бросок захватом бедра сбоку). 

14. Бросок через спину после угрозы выведения из равновесия рывком в 

противоположную сторону (вбрасывания). 

15. Бросок через спину после угрозы выведения из равновесия рывком. 

 

В положении лежа (борьба лежа) 

 

1. Уход от удержания со стороны ног - захватом рук. 

2. Переворачивание рычагом с переходом на рычаг локтя захватом руки между ног. 

3. Комбинация: рычаг внутрь после удержания сбоку. 

4. Узел ноги руками после удержания поперек. 

5. Переход от ущемления ахиллова сухожилия к рычагу колена. 
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6. Удержание сбоку с захватом своего бедра. 

7. Уход от удержания верхом через мост. 

8. Защита от рычага на два бедра - сбить ногу с бедра (или плеча). 

9. Переворот рывком за дальнюю пройму противника, лежащего на животе.  

10. Удержание со стороны головы с захватом руки и шеи. 

11. Бросок стоящего на коленях, выведением из равновесия зашагиванием (заваливание 

перешагиванием). 

12. Рычаг локтя захватом руки между ногами - после броска захватом ноги снаружи. 

13. Рычаг локтя через предплечье захватом плеча под плечо после удержания сбоку. 

14. Защита от узла поперек - выпрямлением руки. 

15. Рычаг колена - кувырком из стойки 

 

Одиночные прямые удары руками и ногами 

1. Контратака двойными прямыми ударами: левой-правой рукой в голову, левой в 

голову - правой в туловище. 

2. Атака двойными прямыми ударами: левой-правой рукой в голову и защита от них 

подставкой правой ладони и левого плеча. 

3. Атака двумя прямыми ударами: левой-правой рукой в голову в связке с прямым 

ударом правой ногой в туловище. 

4. Атака двумя прямыми ударами: правой-левой рукой в голову в связке с прямым 

ударом левой ногой в туловище. 

5. Атака трехударными сериями руками: левой-левой, правой в голову. Левой-левой в 

голову - правой в туловище. 

6. Атака трехударными сериями руками: левой-правой-левой в голову, правой-левой-

правой в голову. 

7. Контратака трехударной серией руками: правой-левой-правой в голову, правой в 

голову - левой в туловище - правой в голову. 

8. Контратака прямым ударом правой рукой в голову, прямым ударом в сторону, левой 

ногой в туловище. 

 

Боковые удары руками и ногами. 

1. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой левого предплечья.  

2. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой левого предплечья с 

контратакой боковым правым в голову. 

3. Боковой удар правой ногой в голову, защита от него подставкой правой ладони и 

контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. Боковой удар левой ногой в 

голову, защита от него подставкой левой ладони и контратакой боковым ударом 

левой ногой в туловище. 

4. Контратака двумя боковыми ударами левой-правой ногой в туловище. 

5. Атака двумя боковыми ударами левой-правой рукой в голову, защита подставкой 

предплечья. 

 

Удары руками снизу 

1. Атака двумя ударами правой-левой снизу в туловище, защита подставками локтей. 

2. Атака двумя ударами правой-левой снизу в туловище, защита подставками локтей и 

контратака двумя ударами левой-правой снизу в туловище. 

3. Атака двумя ударами правой-левой снизу в голову, защита подставками ладоней. 

4. Атака двумя ударами правой-левой снизу в голову, защита подставками ладоней и 

контратака двумя ударами левой-правой снизу в голову. 

5. Удары ногами с разворотом. 

6. Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

7. Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 
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8. Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

9. Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных ударов руками и ногами  

1. Прямой удар правой рукой в голову, защита уклоном влево и контратака снизу левой 

в туловище, боковым правой в голову. 

2. Боковой удар левой рукой в голову в связке с прямым ударом правой ногой в сторону 

с разворотом в туловище. 

3. Боковой удар правой рукой в голову в связке с прямым ударом левой ногой в сторону 

с разворотом в туловище. 

4. Прямой удар правой рукой в голову, защита подставкой левого плеча и контратака 

прямым правой, боковым левой в голову. 

5. Атака двухударной комбинацией прямых ударов в голову, защита от первого удара 

подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой, боковым правой в 

голову. 

6. Боковой удар правой ногой в туловище в связке с боковым ударом левой ногой 

наружу с разворотом в голову. 

7. Боковой удар левой ногой в туловище в связке с боковым ударом правой ногой 

наружу с разворотом в голову. 

8. Атака двухударной комбинацией прямых ударов в голову, защита от первого удара 

подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой в голову, снизу 

правой в туловище. 

 

Серии разнотипных ударов руками и ногами 

1. Атака боковым левой рукой в голову, защита подставкой правого предплечья и 

контратака ударами руками: боковой левой, правой, левой в голову, снизу правой в 

туловище. 

2. Атака боковым правой рукой в голову, защита подставкой левого предплечья и 

контратака ударами руками: боковой правой, левой, правой в голову, снизу левой в 

туловище. 

3. Атака двумя прямыми ударами левой-правой рукой в голову в связке с боковым 

ударом правой ногой в туловище. 

4. Атака двумя прямыми ударами правой-левой рукой в голову в связке с боковым 

ударом левой ногой в туловище. 

5. Атака двумя прямыми ударами левой-правой рукой в голову в связке с боковым 

ударом правой ногой в голову. 

6. Атака двумя прямыми ударами правой-левой рукой в голову в связке с боковым 

ударом левой ногой в голову. 

 

Серии повторных ударов 

1. Атака повторными снизу правой рукой в туловище и голову, защита подставками 

локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой рукой в голову. 

2. Атака повторными снизу левой рукой в голову и туловище, защита подставками локтя 

и предплечья правой руки и контратака боковым левой рукой в голову.  

3. Атака повторным боковым левой рукой в туловище и голову, защита подставкой 

правого локтя и предплечья и контратака боковым левой рукой в голову. 

4. Атака повторным боковым правой рукой в туловище и голову, защита подставкой 

левого локтя и предплечья и контратака боковым правой рукой в голову. 

 

Ближний бой 

Приемы ближнего боя образуют систему, состоящую из ударов согнутыми в локтях 

руками, целесообразных защит от них, способов завязки ближнего боя и выхода из него.  
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Элементы техники ближнего боя: 

1. Короткие прямые удары правой и левой рукой в голову (одновременно изучаются 

защиты). 

2. Защиты от коротких прямых ударов правой и левой рукой в голову:  

комбинированная защита; 

приседание; 

отклонение назад; 

3. Комбинации из двух ударов руками в туловище, в голову, в голову и туловище, 

туловище и голову (одновременно изучаются защиты). 

снизу левой, правой в туловище; 

снизу правой, левой в туловище; 

боковые левой, правой в голову; 

боковые правой, левой в голову; 

снизу левой в туловище, короткий прямой в голову; 

короткий прямой правой в голову, снизу левой в туловище;  

снизу правой в туловище, боковой левой в голову; 

боковой левой в голову, снизу правой в туловище; 

снизу левой в голову, короткий прямой в голову; 

короткий прямой правой в голову, снизу левой в голову; 

-снизу правой в голову, боковой левой в голову; 

-боковой левой в голову, снизу правой в туловище. 

4. Защита руками изнутри. 

5. Активные защиты от ударов снизу правой и левой рукой в туловище;  

6. Активные защиты от боковых ударов правой, левой рукой в голову.  

7. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника прямым (боковым) 

ударом левой рукой в голову. 

8. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника боковым ударом 

ногой в голову (туловище). 

9. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки. 

 

Переход от ударной фазы поединка к бросковой 
1. К изучению техники перехода от ударной фазы поединка к бросковой целесообразно 

приступать по мере изучения соответствующей техники борьбы в стойке, приемов 

ближнего боя и вхождения в ближний бой. 

2. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника ударом рукой в 

голову - захват за костюм или части тела - бросок: 

3. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и контратака снизу 

правой рукой в туловище - захват - бросок, передняя подножка. 

4. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и контратака снизу 

левой рукой в туловище - захват - бросок, передняя подножка. 

5. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и контратака боковым 

правой рукой в голову - захват - бросок, через бедро. 

6. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и контратака боковым 

левой рукой в голову - захват - бросок через бедро. 

7. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника боковым ударом 

ногой в голову (туловище) - захват за костюм или части тела - бросок: 

8. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого плеча и правой 

ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, задняя подножка с 

захватом ноги. 

9. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого плеча и правой 
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ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, отхват с захватом ноги. 

10. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки - захват за костюм или части 

тела - бросок: 

11. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок захватом ног. 

12. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок захватом 

ног. 

13. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок рывком за 

пятку с упором в колено изнутри. 

14. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок рывком за 

пятку с упором в колено изнутри. 

15. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок прямой 

переворот. 

16. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову-бросок прямой 

переворот. 

17. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок, задняя 

подножка. 

18. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок, задняя 

подножка. 

19. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок, отхват. 

20. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок, отхват. 

21. В защите в ближнем бою занятие руками внутреннего положения - захват туловища - 

бросок через грудь (прогибом) через разноименное плечо. 

Рекомендуемая последовательность обучения приемам первого тура 
1. Загиб руки за спину при подходе спереди. 

2. Загиб руки за спину при подходе сзади. 

3. Рычаг руки наружу. 

4. Рычаг руки внутрь. 

5. Узел руки наверху. 

6. Рычаг руки через предплечье. 

7. Удушение плечом и предплечьем. 

8. Двойной удушающий захват. 

9. Конвоирование при помощи загиба руки за спину. 

10. Конвоирование при помощи рычага руки через предплечье. 

11. Перевод противника на болевой прием дожиманием кисти с упором локтя в пол после 

выполнения рычага руки наружу. 

12. Перевод противника на конвоирование при помощи загиба руки за спину после 

выполнения рычага руки внутрь. 

13. Перевод противника из положения лежа, после выполнения рычага руки наружу, на 

конвоирование при помощи загиба руки за спину. 

 

БАЗОВАЯ ТЕХНИКА РУКОПАШНОГО БОЯ 

 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, 

так как практически включает в себя технический арсенал целого ряда единоборств. При 

этом рукопашный бой - это комплексный вид, который состоит из двух туров 

соревнований: 

- второй тур - поединки, в которых разрешается проводить контролируемые удары, 

броски, удержания, болевые и удушающие приемы в определенных положениях бойцов. 

На схемах 1-8 представлены классификационные группы технического арсенала 

рукопашного боя, применяемого в поединках второго тура. 
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Схема 1. Классификация основных технических действий в поединках второго тура  
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Схема 2. Техника выполнения ударов в поединках второго тура  
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Схема 3. Способы нанесения ударов в поединках второго тура  
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Схема 4. Техника приемов борьбы во втором туре 
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Схема 5. Способы выполнения приемов борьбы в стойке во втором туре. 
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Схема 6. Способы выполнения приемов борьбы лежа во втором туре. 

 



22 

 

 

Схема 7. Техника выполнения приемов защиты во втором туре 
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Схема 8. Способы выполнения защитных действий во втором туре 

 

3.4. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах УТГ -1 

подготовки являются: 

- контроль за состоянием здоровья занимающихся; 

- формирование навыков личной и общественной гигиены;  

- формирование привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности 

ребенка к занятиям, оценка его перспективности, функционального состояния, контроль 

переносимости нагрузок в занятии, оценка адекватности средств и методов в процессе 

УТС (учебно-тренировочных сборов), санитарно-гигиенический контроль за местами 

занятий и условиями проживания спортсменов, профилактика травм и заболеваний; 

оказание первой доврачебной помощи, организация лечения спортсменов в случае 

необходимости. 

Все поступающие в ДЮСШ дети представляют справку от врача городской детской 

поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем дети находятся под наблюдением 

спортивного врача. Два раза в год должно проводиться углубленное обследование, а 

каждые три месяца – повторные. Кроме того, повторные обследования проводятся до 

начала и в конце УТС и перед соревнованиями. Особого внимания требуют спортсмены, 

перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти обследование и получить 

заключение врача. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное 

обследование, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных 
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занятий. Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского контроля 

(пульс, электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динамике их развития с 

учетом педагогических наблюдений тренеров, данных самоконтроля занимающихся в 

сопоставлении со спортивными результатами на тренировках и соревнованиях.  

Все перечисленное выполняет врач по спортивной медицине, работающий в тесном 

контакте с детской поликлиникой, тренерами. 

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. 

Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать родителям 

рекомендации по рациональному питанию и режиму детей, занимающихся рукопашным 

боем. В периоды (сезоны) роста ОРЗ необходимо проводить ультрафиолетовое 

облучение, давать витаминные смеси, рекомендовать местный и точечный массаж.  

 

Формы медико-биологического контроля 

Виды 

обследования 

Задачи Содержание и организация 

Углубленное 1.Контроль за состоянием 

здоровья, выявление отклонений 

от нормы, составление 

рекомендаций по профилактике и 

лечению 

2. Оценка специальной 

тренированности и разработка 

индивидуальных рекомендаций по 

совершенствованию учебно-

тренировочного процесса 

Комплексная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном 

диспансере: обследование 

терапевтом, отоларингологом, 

окулистом, невропатологом, 

гинекологом, стоматологом, 

проведение  электрокардиографии с 

пробами на специфическую 

нагрузку, анализ крови и мочи. 

Этапное 1.Контроль за состоянием 

здоровья, динамикой показателей, 

выявление остаточных явлений 

травм и заболеваний. 

2.Проверка эффективности 

рекомендаций, коррекция 

рекомендаций 

3.Оценка функциональной 

подготовленности после 

определенного этапа подготовки и 

разработки рекомендаций по 

планированию следующего этапа 

Выборочная диспансеризация во 

врачебно-физкультурном 

диспансере: по назначению врача 

терапевта у специалистов, 

имеющих замечания к состоянию 

здоровья занимающихся, 

электрокардиография, анализы 

Текущее 1.Оперативный контроль за 

функциональным состоянием 

занимающихся, оценка 

переносимости нагрузки, 

рекомендации по планированию 

и индивидуализации нагрузок, 

средств и методов тренировки 

2.Выявление отклонений в 

состоянии здоровья 

Экспресс-контроль до, в процессе 

и после тренировки, выполняемый 

врачом и тренером: визуальные 

наблюдения, анамнез, 

пульсометрия, измерение 

артериального давления, 

координационные пробы, пробы 

на равновесие 

 

3.5.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Основным объемом 



25 

 

теоретических знаний обучающиеся овладевают на учебно-тренировочном этапе. 

В группах УТ учебный теоретический материал распространяется на весь период 

обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед перед 

началом тренировочных занятий. Темы таких бесед, в зависимости от возраста: история 

физической культуры вообще, и история рукопашного боя, и методические особенности 

построения тренировочного процесса, и закономерности подготовки к соревнованиям и 

т.д. 

В теоретической подготовке этих групп большое внимание уделяется системе контроля 

и самоконтроля за уровнем подготовленности и состоянием здоровья.  

 

План теоретической подготовки 

 

№ 

п/п 

Название темы Краткое содержание темы Учебные 

группы 

1 Физическая 

культура - 

средство развития 

и укрепления 

человека 

Понятие о ФК и спорте. Формы ФК. ФК как средство 

воспитания трудолюбия, организованности, воли и 

жизненно важных умений и навыков 

УТГ-1 

2 Личная и 

общественная 

гигиена 

Понятие  о  гигиене  и  санитарии.  Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена 

спортивных сооружений 

УТГ-1 

3 Закаливание  

организма 

Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем 

УТГ-1 

4 История 

рукопашного боя 

Рождение и развитие рукопашного боя УТГ-1 

5 Спортсмены-

рукопашники 

Лучшие спортсмены и сильнейшие команды России по 

рукопашному бою 

УТГ-1 

6 Самоконтроль 

в процессе 

занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. 

Дневник самоконтроля, его форма и содержание 

УТГ-1 

7 Общая  

характеристика   

спортивной 

тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, задачи и 

основное содержание. Общая и специальная 

физическая подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль режима и питания 

УТГ-1 

8 Основные 

средства   

спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки 

УТГ-1 

9 Физическая 

подготовка 

Понятие о физической подготовке. Основные сведения 

о ее содержании и видах. Краткая характеристика 

основных физических качеств, их развитие 

УТГ-1 

10 Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК 

УТГ-1 

11 Техника 

безопасности 

Правила поведения в спортивном зале, во время 

учебно-тренировочных занятий, экскурсий, в 

общественном транспорте, при проведении спортивно-

массовых мероприятий 

УТГ-1 
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3.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности 

для воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности 

перед обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности юных 

спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их волевых качеств. 

Надо понимать психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный 

на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности 

путем формирования соответствующей системы отношений. При этом психологическая 

подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет 

непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований 

в частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является тренер-

педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

 Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний тренера, дисциплинированное поведение на тренировочных занятиях, в школе и 

дома - на все это постоянно обращает внимание тренер. Важно с самого начала 

спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением 

тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 

успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий с юными 

спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основной задачей которого является овладение учащимися специальными знаниями в 

области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.  

Средства и методы психологической подготовки 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

- психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в условиях 

детско-юношеской спортивной школы в большей мере относятся методы словесного 

воздействия (вербальные, образные, вербально-образные). 

 

3.6.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Упражнения для учебно-тренировочных групп 

 

Упражнения для совершенствования выдержки 

1. Не пить воду после тренировки 1-2 ч. 

2. Не есть сладкого или соленого 1 день. 

3. Задержание дыхания (не более 2 мин). 
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4. Сохранение длительное время статической позы. 

5. Преодоление болевых ощущений (упражнение дается при случайных незначительных 

травмах, ударах, царапинах и т.д.). 

6. По сигналу тренера немедленное прекращение деятельности (игры, схватки и т.п.).  

7. Преодоление сонливости (рефлекса). 

8. Сдерживание чувства (рефлекса) сопереживания. 

9. Сдерживание чувства зависти (одному бойцу что-то дают, чего не дают другим). 

10.Упражнения в преодолении чувства жадности (боец должен отдать или уступить 

другому то, в чем он нуждается: куртку, пояс, место на ковре, партнера и т.п.).  

11.Подавление чувства неприязни, неуважения к другим. Упражнения с непривычным 

партнером (схватки на разучивание). 

12.Преодоление потребности в информации. Продолжение выполнения своей задачи, 

когда кому-то показывается или объясняется что-то интересное. 

13.Упражнения в сдерживании рефлекса подражания (требование не подражать особо 

модному, не копировать борьбу других и т.п.). 

14.Преодоление игрового рефлекса. Прекращение игры или схватки сразу после сигнала 

тренера «стой» или другого сигнала. 

15.Сдерживание эмоций положительных и отрицательных. 

16.Сдерживание чувства злости. Партнер во время разучивания неожиданно оказывает 

сопротивление - задача сдержать чувства злости и желание преодолеть сопротивление 

силой. 

17.Преодоление упрямства. В тот момент, когда боец увлечен какой-либо деятельностью 

(имеет свою цель), ему ставится задача выполнить что-то другое. Преодолевая нежелание, 

он должен переключиться на выполнение вновь поставленной задачи.  

18.Упражнения на преодоление вестибулярных рефлексов. 

19.Преодоление мочеиспускательного рефлекса в течение тренировки. 

20.Преодоление усталости. После того как спортсмен говорит, что он устал, продолжать 

упражнение некоторое время (до 1-2 мин). Преодоление «мертвой точки». 
 

Упражнения для совершенствования смелости 

1. Равновесие на высокой опоре (гимнастическое бревно, скамейка и т.д.), вызывающие 

страх. 

2. Прыжки с падением на бок, спину, ноги и др. с высоты.  

3. Броски и ловля предметов (гири, гантели, набивные мячи) в парах.  

4. Кувырки с высоты (большой полет) с падением на мягкие маты. Постепенно количество 

матов сокращается. 

5. Прыгнуть в холодную воду (войти под холодный душ на 3-10 с). 

6. Схватки с более сильным противником. Выполнение при этом посильных задач (не 

позволить выиграть чисто, продержаться до оценки определенное время, выполнить 

техническое действие на минимальную оценку и т.п.). 

7. Не браться за выполнение заведомо невыполнимых или опасных для здоровья задач. 

8. Упражнение в определении безопасности поставленной задачи и возможности ее 

выполнения в данный момент. Тренер ставит непосильную, опасную задачу, а спортсмен, 

не испытывая чувства страха, готов ее выполнить. Тренер останавливает бойца и 

объясняет безрассудность его оценки. 

9. Способность устоять при подначках товарищей. Товарищи должны «уговорить», 

спровоцировать борца на выполнение неразумно опасного действия, в результате 

которого он может потерять престиж. Обычно это какое-либо неблаговидное действие 

(плюнуть на ковер, дернуть за трусы кого-либо, чтобы они свалились, толкнуть и т.п.). 

Проводится в виде игры, где заранее обусловлена задача, водящий и уговаривающие. 

После определенного времени играющие меняются ролями. 

10.Провокация борца на нарушение правил соревнований (выполнение запрещенного 

приема). 
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Упражнения для совершенствования настойчивости 

1. Освоение сложных, не дающихся для выполнения с первой попытки упражнений и 

приемов. 

2. Упражнения в выполнении предельных нормативов физической подготовки 

(подтягивание, прыжок в длину). 

3. Схватки с заданием выполнять один прием на сопротивляющемся противнике 

(партнере). (Удачное выполнение после 4-6 неудачных попыток). 

4. Схватки с односторонним сопротивлением. 

5. Схватки с сильным противником и задачей добиться конкретного высокого результата 

(для данных условий борьбы). 

Упражнения для совершенствования решительности  

1. Строгое соблюдение режима тренировки. 

2. Планирование режима дня и тренировки, их выполнение.  

3. Планирование режима домашней работы и учет ее выполнения.  

4. Принятие решения в условиях риска и его выполнение. 

5. Проведение схваток с моделированием реальных ситуаций предстоящей борьбы. 

6. Схватки с заданием и ограничением времени на его выполнение.  

7. Схватки на контрприемы (с односторонним сопротивлением). 

8. Упражнения на своевременное выполнение обещаний. 

9. Упражнения на точность явки на занятия. 

10.Схватки, в которых один боец должен на короткое время (1-5 с) 

создавать благоприятную ситуацию для выполнения приема, а другой - своевременно 

принять решение и выполнить прием. 

11.Фиксация ситуаций схватки. В трудной для решения ситуации борьба останавливается, 

восстанавливается ситуация и проводится работа по нахождению правильного решения и 

его реализация. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Инструкторская и судейская практика проводится в учебно-тренировочных группах 

и группах спортивного совершенствования. 

Учащиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в рукопашном 

бое терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия (разминка, основная и 

заключительная части). Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка 

мест занятий, получение необходимого инвентаря и т.д.).  

Формирование судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах. 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование Ед. 

измерения 

Кол-во 

изделий  

Основное оборудование и инвентарь 

1 Татами (14х14) шт 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения  

1 Гантели переменной массы (от 1,5 до 6 кг) комп. 1 

2 Гири спортивные 16,24 и 32 кг копм. 2 

3 Зеркало 2х3 м шт. 1 

4 Канат для перетягивания шт. 1 

5 Канат для лазанья шт. 3 

6 Кушетка массажная пара 1 

7 Манекены тренировочные для борьбы шт. 15 

8 Мат гимнастический комп. 2 

9 Медицинболы (от 1 до 5 кг) комп. 2 

10 Мячи:   

10.1 баскетбольный шт. 2 

10.2 футбольный шт. 2 

11 Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей)   

шт. 1 

12 Перекладина гимнастическая шт. 1 

13 Помост тяжелоатлетический, разборный, малый 

(2,8х2,8 м) 

шт. 1 

14 Пояс ручной для страховки шт. 2 

15 Стенка гимнастическая шт. 6 

16 Скамейка гимнастическая шт. 3 

17 Тренажер кистевой фрикционный шт. 1 

18 Тренажер универсальный малогабаритный шт. 1 

19 Штанга тяжелоатлетическая  шт. 1 

20 Перчатки для рукопашного боя пара 20 

21 Шлем с маской шт. 14 

22 Щитки на голень пара 14 

23 Щитки на предплечье и локоть пара 14 

24 Щитки-полуфуты на голень пара 14 

25 Комплект кимоно комп. 30 

26 Защита корпуса шт. 14 

27 Лапы боксерские пара 6 

28 Табло информационное световое электронное комп. 1 

29 Весы электронные шт. 2 
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2. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 

Контрольно-переводные нормативы состоят из 8 упражнений в которые входят: 

- 4 упражнения общей физической подготовки 

- 4 упражнения специальной физической подготовки 

Все упражнения оцениваются по бальной системе, норматив – 16 баллов 

Каждое упражнение оценивается:  1 балл – ниже норматива 

      2 балла – норматив 

      3 балла – свыше норматива 
Зачетные требования для рукопашников учебно-тренировочных групп 1-го и 

последующего года обучения (14-17 лет), для контроля развития физических качеств. 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения 

 

14 лет 

До 50 

кг 

До 66 

кг 

Св. 66  

кг 

 
 

Легкая 
атлетика 

 
Быстрота 

Бег 30 м (сек) 
Бег 60 м (сек) 

Прыжок в длину с места (см) 

4.8 
8.8 

190 

5.0 
9.0 

200 

5.4 
9.2 

205 

Ловкость Челночный бег 3х10 м с ходу (сек) 7.0 7.1 7.4 

Выносливость Бег 800 м (мин, сек) 2.40 2.50 3.00 

Бег 400 м (мин, сек) 1.08 1.09 1.14 

 
 
 

 
 
 
 
 
Гимнастика 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
Силовая 
выносливость 

Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) 

12 10 8 

Лазание по канату 5 м с помощью 
ног (сек) 

14 12 15 

Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) 

30 32 28 

Лазание по канату 4 м без помощи 
ног (сек) 

9.4 9.8 10.0 

Поднимание ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке  
(кол-во раз) 

8 7 5 

Выносливость 
 

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

60 56 40 

 
 
Быстрота 

Подтягивание на перекладине за 20 
сек (кол-во раз) 

7 6 4 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек 
(кол-во раз) 

21 20 16 

Сгибание туловища лежа на спине 
за 20 сек (кол-во раз)   

21 20 16 

Спортивная 
борьба 

 
 

Силовая 
выносливость 

Приседание с партнером на плечах 
(кол-во раз) 

8 10 6 

Подъем партнера захватом 
туловища сзади (партнер на 
четвереньках), (кол-во раз) 

10 14 8 

Тяжелая 

атлетика 

Сила Толчек штанги двумя руками: 

Свой вес +5 кг – отлично 
Свой вес         - хорошо 
Свой вес -5 кг - удовлетворительно 

Бокс Быстрота Бросок набивного мяча (3 кг) из-за 
головы вперед (м) 

5.5 7.0 7.5 

Бросок набивного мяча назад 8 9 9 

Дзюдо Быстрота 10 бросков партнера на время Индивидуальное время 

Перемещение приставными шагами 
через метровую зону (раз) 

34 30 26 
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Вид 

двигательной 

деятельности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Упражнения 

15 лет 

До 

52 кг 

До 74 

кг 

Св. 74  

кг 

 

 
Легкая 
атлетика 

 

Быстрота 

Бег 30 м (сек) 4.7 4.8 5.2 

Бег 60 м (сек) 8.7 8.8 9.0 

Бег 100 м (сек) 13.1 13.2 13.8 

Выносливость Бег 400 м (мин, сек) 1.06 1.04 1.10 

Бег 800 м (мин, сек) 2.30 2.34 2.38 

 
 
 
 

 
 
 
 

Гимнастика 
 
 

 
 

 
 
 
 

Силовая 
выносливость 

Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

18 16 12 

Сгибание рук в упоре на брусьях (раз) 40 44 38 

Поднимание ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке (кол-во раз) 

12 10 8 

Лазание по канату (5м) с помощью 
ног (сек) 

9.8 10.0 11.0 

Лазание по канату (4м) без помощи 
ног (сек) 

8.0 8.2 10.0 

Быстрота Подтягивание на перекладине за 20 
сек (кол-во раз) 

14 15 10 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек 
(кол-во раз) 

26 24 22 

Спортивная 
борьба 

Силовая 
выносливость 

Приседание с партнером на плечах 
(вес партнера одинаковый с 

дзюдоистом), (кол-во раз). 

14 16 10 

Подъем партнера одинакового веса до 
груди захватом туловища, сзади – 
партнер на четвереньках (кол-во раз). 

14 16 12 

 
Тяжелая 
атлетика 

 
 
Сила 

 
 
Толчок штанги двумя руками 

Свой вес +5кг-отлично. 
Свой вес – хорошо. 
Свой вес – 5 кг-
удовлетворительно 

Дзюдо Быстрота Перемещение через метровую зону за 
30 сек. (кол-во раз) 

38 36 32 

10 бросков партнеров через спину на 

время 

Индивидуальный 

норматив 

 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Упражнения 

 

16 лет 

До 

52 кг 

До 74 

кг 

Св. 74  

кг 

 
 
Легкая 
атлетика 

 
Быстрота 

Бег 30 м (сек) 4.6 4.7 5.1 

Бег 60 м (сек) 8.6 8.7 8.9 

Бег 100 м (сек) 13.0 13.1 13.6 

Выносливость Бег 400 м (мин, сек) 1.04 1.03 1.10 

Бег 800 м (мин, сек) 2.31 2.32 2.34 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Силовая 
выносливость 

Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

20 22 16 

Сгибание рук в упоре на брусьях (раз) 42 46 40 

Поднимание ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке (кол-во 
раз 

14 12 10 

Лазание по канату (5м) с помощью ног 
(сек) 

9.6 9.8 11.0 
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Гимнастика 
 

Лазание по канату (4м) без помощи 
ног (сек) 

7.8 8.0 10.0 

Быстрота Подтягивание на перекладине за 20 
сек (кол-во раз) 

15 16 12 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек 
(кол-во раз) 

28 30 26 

Спортивная 
борьба 

Силовая 
выносливость 

Приседание с партнером на плечах 
(вес партнера одинаковый с 
дзюдоистом), (кол-во раз). 

16 18 12 

Подъем партнера одинакового веса до 
груди захватом туловища, сзади – 
партнер на четвереньках (кол-во раз). 

15 16 13 

 
Тяжелая 
атлетика 

 
 
Сила 

 
 
Толчок штанги двумя руками 

Свой вес +5 кг-отлично. 
Свой вес – хорошо. 
Свой вес – 5 кг-
удовлетворительно 

Дзюдо Быстрота Перемещение через метровую зону за 
30 сек. (кол-во раз) 

40 38 34 

10 бросков партнеров через спину на 
время 

Индивидуальный 
норматив 

 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Упражнения 

 

17 лет 

До 

52 кг 

До 74 

кг 

Св. 74  

кг 

 
 
Легкая 
атлетика 

 
Быстрота 

Бег 30 м (сек) 4.6 4.7 5.1 

Бег 60 м (сек) 8.6 8.7 8.9 

Бег 100 м (сек) 13.0 13.1 13.6 

Выносливость Бег 400 м (мин, сек) 1.04 1.03 1.10 

Бег 800 м (мин, сек) 2.31 2.32 2.34 

 
 

 
 
 
 
 
 

Гимнастика 

 
 
 
 

 
 

 
 
Силовая 
выносливость 

Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

22 24 18 

Сгибание рук в упоре на брусьях (раз) 44 48 42 

Поднимание ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке (кол-во раз) 

16 14 12 

Лазание по канату (5м) с помощью 
ног (сек) 

9.4 9.6 11.0 

Лазание по канату (4м) без помощи 
ног (сек) 

7.6 7.8 10.0 

Быстрота Подтягивание на перекладине за 20 
сек (кол-во раз) 

16 17 14 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек 
(кол-во раз) 

30 28 26 

Спортивная 
борьба 

Силовая 
выносливость 

Приседание с партнером на плечах 
(вес партнера одинаковый с 
дзюдоистом), (кол-во раз). 

18 20 14 

Подъем партнера одинакового веса до 

груди захватом туловища, сзади – 
партнер на четвереньках (кол-во раз). 

16 17 14 

 
Тяжелая 

атлетика 

 
 

Сила 

 
 

Толчок штанги двумя руками 

Свой вес +5кг-отлично. 
Свой вес – хорошо. 

Свой вес – 5 кг-
удовлетворительно 

Дзюдо Быстрота Перемещение через метровую зону за 
30 сек. (кол-во раз) 

42 40 36 
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10 бросков партнеров через спину на 
время 

Индивидуальный 
норматив 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа 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 встает 

у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя 

ногами при взмахе рук совершает прыжок. 

 Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах. 

 Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Учащийся встает у 

стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется до 

десятой доли секунды. Разрешается одна попытка. 

 Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное 

количество раз за 20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда 

подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое последующее 

подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных 

суставах и попеременная работа рук, при выполнении подтягивания за 20 с 

засчитывается количество полных подтягиваний. 

 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.  

 Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до 

0,1 с. 

 Время 10 запрыгивании на скамейку высотой 70 см. Тестирование проводится в зале, 

время фиксируется от момента первого отталкивания от пола до 10-го запрыгивания 

на скамейку. Измерение проводится с точностью до 0,1 с. 

 Бег на 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. 

 Время 10 подтягиваний на перекладине из положения виса. Подтягивания 

засчитываются при положении, когда подбородок находится выше уровня 

перекладины, каждое последующее подтягивание выполняется из положения 

полностью выпрямленных рук. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.  

  Из положения лежа на татами - время 10 подъемов ног до касания татами за головой, 

засчитываются только движения, выполненные от момента отрыва ног от татами до 

соприкосновения ног с татами за головой. Результат фиксируется с точностью до 0,1 

с. 
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