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                     Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная программа обучающихся по 

направленности является физкультурно-спортивной; 

по функциональному предназначению – специальной;  

по форме организации – индивидуально-ориентированной и групповой;  

Программа рассчитана на обучение и воспитание обучающихся подростков 

от 7 до 16 лет со сроком реализации 1 год.  

Во всех группах количество учащихся составляет не более 25 человек. При 

необходимости могут формироваться разновозрастные группы. В течение 

всех года занятия проводятся:3 раза в неделю по 1 часу.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны учащихся и их родителей на программы 

физкультурно-спортивной направленности в области единоборств, развития 

физических и морально-волевых качеств учащихся. 

 Планируемые  результаты.  

По разделу «Введение» знать работу секции, программу, расписание, 

инструктажи по ТБ. По разделу «Теоретическая подготовка» знать цели и 

задачи занятий, историю развития рукопашного боя в России, виды 

единоборств, общие сведения о травмах и порядка оказания первой 

доврачебной помощи, правила пользования, эксплуатации, обслуживания 

инвентаря и снаряжения, основы соблюдения личной гигиены и режима 

питания.  

По разделу «Общая физическая подготовка»знать основы правил 

проведения игровых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, 

хоккей), уметь выполнять самостоятельно разминку организма, элементы 

страховки и самостраховки при падениях, простейшие элементы 

акробатики (кувырки назад, вперед, через плечо), сохранять равновесие 

при различных положениях тела.  

По разделу «Специальная физическая подготовка» знать основы 

выполнения подготовительных упражнений для выполнения элементов 

борьбы и ударной техники, уметь выполнять различные передвижения с 

сочетанием движений рук и ног. 

 По разделу «Тактико-техническая подготовка» знатьпростейшие элементы 

техники борьбы, базовые движения руками и ногами ударной техники, 

уметь выполнять простейшие элементы техники борьбы, базовые 

движения руками и ногами ударной техники.  

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

По разделу «Итоговое занятие» знать раздел«Теоретическая 

подготовка»,требования контрольных упражнений, уметь выполнить 

тестирование по разделу«Теоретическая подготовка».Ознакомление с 

планом работы на новый учебный год. 

 

                            Содержание программы 

№ Раздел Содержание раздела 

1. Физическая культура и 
спорт в России. 

Развитие физической культуры и спорта 
в России. Выдающиеся достижения 
российских спортсменов. История 
развития  боевых искусств (единоборств)  
в России. Характеристика смешанных 
единоборств как средство физического 
развития молодежи. История 
возникновения  единоборств. Развитие с 
единоборств в России и за рубежом. 
Крупнейшие соревнования по  боевому 
единоборству в России и за рубежом. 
 

 

2. Влияние физических 
упражнений на организм 
человека. 

Краткие сведения о строении и функциях 
организма человека. Систематические 
занятия физическими упражнениями как 



важное условие укрепления здоровья, 
развития двигательных качеств и 
достижение высоких спортивных 
результатов, закаливание организма. 
Правила закаливания. 

 

3. Техническая подготовка. Обучение технике – важнейшее задача 
учебно-тренировочной работы (при 
помощи подготовительных и наводящих 
упражнений). Технику  боевого 
единоборства(искусства)  составляют 
специальные технические приемы: 
- перемещения;  
- удары руками; 
- удары ногами; 
- удары локтями; 
- борьба в стойке; 
- борьба в партере; 
- добивание в партере. 
 

 

4. Тактическая подготовка. 

 
Тактическая подготовка в  единоборствах 
представляет собой постепенное 
усложнение условий, в которых 
приходится действовать индивидуально.  
Формирование тактических умений это: 
- умение принять правильное решение и 
быстро выполнить его в различных 
ситуациях; 
- умение наблюдать и на основе 
наблюдения немедленно осуществлять 
ответные действия; 
Основные приемы техники в смешанных 
боевых единоборствах и способы их 
выполнения: 
- перемещения; 
- удары руками; 
- удары ногами; 
- удары локтями; 
- борьба в стойке; 
- борьба в партере; 
- добивание в партере. 
Тактика нападения и тактика защиты: 
- индивидуальные действия. 



 

5. Правила спаррингов в 
боевых искусствах. 

Правила спаррингов в  боевом 
единоборстве (искусстве). Методика 
судейства. Терминология и судейские 
жесты. 

 

6. Общая физическая 
подготовка. 

 

Упражнения для развития скорости: 
гладкий бег, комбинированный бег с 
изменением скорости и направлений, 
кроссовый бег, общеразвивающие 
упражнения. 
Прыжковые упражнения: прыжки в 
длину с места, прыжки с места и с 
разбега с доставанием предметов, 
прыжки через препятствие. 
Силовые упражнения: упражнения с 
отягощением для рук и ног. 
Гимнастические упражнения: 
упражнения без предметов, упражнения 
для мышц рук и плечевого пояса, 
упражнения для мышц ног и таза. 
Упражнения с предметами: скакалками и 
мячами. Упражнения на гимнастических 
снарядах. Спортивные игры: баскетбол, 
футбол, регби. Подвижные игры и 
эстафеты. 

 

7. 
 
 
 
 
 

Специальная физическая 
подготовка. 

Отработка боковых ударов ногами у 
стены с задержкой на время; 
- упражнения с набивными и 
теннисными мячами; 
- развитие быстроты реакции, 
наблюдательности, координации: смена 
боевых стоек и позиций по сигналу 
тренера. 

 

8. Контрольные испытания. 
 

Контрольные испытания по общей 
физической подготовке; 
- контрольные испытания по технической 
подготовке. 
 Контрольные бои и судейская практика. 
Судейство во время товарищеских боев: 
ведение протокола, выполнение 



обязанностей главного и боковых судей. 
 

9. Соревнования. Участие в соревнованиях школьного 
уровня. Судейство во время боёв. 
 

 

     

                      Тематическое  планирование 

 

Месяц Тема уроков Количество 
часов 

Сентябрь Техника безопасности. 1 

Упражнения для развития физических качеств. 4 

Спортивные игры. 3 

Передвижения 2 

Подготовительные упражнения для ударной 
техники. 

1 

Подготовительные упражнения для 
проведения приемов борьбы. 

1 

Октябрь Значение боевого искусства и его 
направленность 

1 

Упражнения для развития физических качеств. 3 

Передвижения. 2 

Подвижные игры. 1 

Подготовительные упражнения для ударной 
техники. 

1 

Подготовительные упражнения для 
проведения приемов борьбы. 

1 

Техника борьбы. 2 

Ударная техника 1 

Ноябрь Общие сведения о травмах и причинах 
травматизма на занятиях по единоборствам. 
Первая помощь при травмах. 

1 

Упражнения для развития физических качеств. 3 

Подготовительные упражнения для ударной 
техники. 

1 

Подготовительные упражнения для 
проведения приемов борьбы. 

1 

Техника борьбы 4 

Ударная техника. 3 



Декабрь Правила пользования, эксплуатации, 
обслуживания инвентаря и снаряжения. 

1 

Упражнения для развития физических качеств 3 

Подготовительные упражнения для ударной 
техники. 

1 

Подготовительные упражнения для 
проведения приемов борьбы. 

1 

Техника борьбы 4 

Ударная техника. 3 

Январь Упражнения для развития физических качеств 5 

Подвижные игры 1 

Техника борьбы 1 

История развития рукопашному бою в России. 
Единоборства в настоящее время. Виды 
единоборств. 

1 

Февраль Упражнения для развития физических качеств. 3 

Подготовительные упражнения для ударной 
техники. 

1 

Техника борьбы. 3 

Ударная техника 3 

Подготовительные упражнения для 
проведения приемов борьбы. 

1 

Март Упражнения для развития физических качеств. 3 

Техника борьбы. 4 

Ударная техника 3 

Апрель Техника борьбы. 3 

Ударная техника. 5 

Упражнения для развития физических качеств. 3 

Спортивные игры. 2 

Май Упражнения для развития физических качеств. 3 

Спортивные игры 4 

Ударная техника 1 

Итоговое занятие 2 
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Методическое обеспечение программы. 

 Организационные условия, позволяющие реализовать содержание данной 

программы, предполагает наличие помещения для просмотров 

видеоматериалов, с имеющимся в нем необходимой видеотехникой и ПК. Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие плакатов специальных 

тренировочных упражнений для развития необходимых физических качеств, а 

так же навыков и умений, таблиц и диаграмм. Методы и приемы обучения, 



используемые для реализации данной программы:  

объяснительно-иллюстративный метод – при объяснении нового материала, 

передаче большого объема информации. Обучающийся получает информацию 

вербальным способом при сопровождении наглядностью. Приемы: рассказ, 

объяснение, диалог, инструктаж, показ правильных положений, демонстрация 

видеоматериалов, просмотр иллюстраций или материалов на электронных 

носителях.  

репродуктивный метод – основан на применении изученного материала по 

образцу, правилу, алгоритму, предписанию. Приемы: воспроизведение 

упражнений повторно после показа преподавателя, многократное повторение и 

отработка, выполнение упражнений, блоков, наращивание быстроты, 

проговаривание специальных терминов, постановка наводящих вопросов, 

пересказ теории. 

 проблемный метод – основан на создании проблемной ситуации, постановке 

проблемы, поиске способов ее решения преподавателем. Обучающиеся 

наблюдают за решением проблемы и становятся свидетелями творческого 

поиска. Приемы: предъявление преднамеренно нарушенной логики изложения 

теоретического и практического материала, показ отрицательных образцов 

практической деятельности и их обсуждение, раскрытие причин встречающихся 

неудач.  

частично-поисковый метод – заключается в организации преподавателем 

шагов активного поиска способов решения выдвинутых преподавателем 

проблем. 

Приемы: анализ видео и цифровых источников, самостоятельный поиск ошибок 

обучающихся 

 

   


