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Пояснительная записка 

Данная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

может реализовываться в военно-патриотическом клубе «Звезда» или самостоятельно. 

Уровень  программы – базовый. 

Актуальность программы 

        Издавна занятия боевыми искусствами помогало воспитывать очень сильные 

личности, создавало стержень, делало человека сильным и стойким. Эти принципы 

актуальны и по сей день. Занятия рукопашным боем по праву считаются одним из самых 

лучших способов тренировки тела и духа. При обучении рукопашному бою педагог 

помогает человеку осознанно контролировать свое тело, определять внутренние 

установки, следовать намеченному пути и добиваться поставленных целей. 

Занятия боевыми искусствами, обучение рукопашному бою в частности, очень помогает 

становлению личности молодых людей. Для подростка, которому трудно совладать с 

собой, да и просто не хватает жизненного опыта, занятия боевыми искусствами и 

общение с педагогом помогают самоорганизоваться, научиться бороться с комплексами и 

обращать в свою пользу большинство жизненных ситуаций. 

       Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова «Киров 

– город вдохновлённых людей» и способствует достижению цели проекта «Спортивный 

кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности населения города Кирова в занятия 

физической культурой и спортом. 

Нормативные документы  

Дополнительная общеобразовательная программа соответствует нормативным правовым 

актам и государственным программным документам:  

 Конвенция ООН «О правах ребенка».  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-Ф.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196).  

СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

  Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-р. 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
 Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 835 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области» (с изм., внесенными 

распоряжением от 07.09.2020 № 1046).  

 Постановление администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п «Об утверждении 

Положения о персонифицированном финансировании дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Город Киров»» (с изм., внесенными 

постановлением от 09.09.2020 № 1980-п).  

- Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый постановлением 

администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города 

Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы использовались  следующие документы:  

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 
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модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (разработанные Министерством 

образования и науки России совместно с ГАОУ ВО МГПУ, ФГАУ ФИРО, АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015 г.) (письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

 

Отличительные особенности программы  
Наряду с изучением основ рукопашного боя идет изучение действий при различных 

экстремальных ситуациях, самообороны; а также программа направлена не на 

достижение высоких спортивных результатов, а на укрепление физического состояния и 

здоровья детей. 

 

  Новизна программы: 
- использование дифференцированных тренировочных нагрузок, с учетом физической 

подготовленности обучающихся; 

- она разработана с учетом современных тенденций в образовании по принципу блочно-

модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивании ребенком индивидуальной образовательной траектории.  

Педагогическая целесообразность 
Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации  каждый 

обучающийся формирует свои личностные качества, такие как: воля, характер, 

воспитание патриотизма, физическое развитие. 

При систематических занятиях рукопашным боем создаются благоприятные условия, для 

развития обучающегося, развивается мотивация к познанию и творчеству. 

Обеспечивается эмоциональное благополучие ребенка. Идет приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям. Ребенок получает не только физическое, но духовное и 

интеллектуальное развитие. Ведется профилактика асоциального поведения 

обучающегося.  

 

Адресат программы 

 Программа рассчитана на  учащихся 12-16 лет. Группы формируются разновозрастные 

без предварительного отбора по степени подготовленности, без ОВЗ. Состав группы от 8 

до 12 человек. Медицинская справка требуется. 

 

Практическая значимость 

 На начальном этапе реализации программы идет обучение основам детской 

самообороны, на занятиях детям предоставляется возможность проявлять собственную 

фантазию и изобретательность при решении некоторых ситуаций и задач, которые ставит 

педагог. 

          Основной упор при занятиях рукопашным боем  делается в первую очередь на 

развитие  ловкости, гибкости и координации движений, физической силы и 

выносливости. Являясь основой всего дальнейшего обучения детей рукопашному бою, 

эти качества нуждаются в постановке и проработке в первую очередь. Также на занятиях 

большое внимание уделено развитию таких качеств, как самодисциплина, 

ответственность за себя и других, выработка логического мышления и чувства 

команды, когда общий результат не менее  важен, чем личный результат каждого. 

Обучение технике рукопашного боя осуществляется на основе обучения основным 

элементам: 

- стойкам; 

- передвижениям; 

- ударам руками и ногами; 

- приемам самостраховки при падениях; 

- способам защиты; 
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- формам и способам захвата соперника; 

- способам выведения из равновесия; 

- ведущим элементам технических действий. 

Объём программы – 576 часов 

 Срок реализации программы: 3 года. 

Форма обучения – очная 

 Режим занятий: Для воспитанников 1 года обучения: 2 раза в неделю по 2 часа, итого 

за год 144 часов.  Для воспитанников второго  и третьего годов обучения - 3 раза в 

неделю по 2 часа, итого за год  216 часов. 

 

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и психического 

развития, самореализации, укрепления здоровья обучающихся посредством 

систематических занятий рукопашным боем. 

  Задачи: 

 Обучающие: 
- заложить основы техники выполнения комплекса физических упражнений; 

- научить  базовой технике  рукопашного боя и основам самообороны. 
 
 Воспитательные: 

- способствовать воспитанию трудолюбия; ответственности; 

- содействовать воспитанию коммуникативных, волевых и морально-этических 

качеств.  

Развивающие: 

- способствовать развитию физических качеств; 
- способствовать формированию потребности в занятиях спортом и ведении здорового 
образа жизни. 

 

Содержание программы 
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях; 

- познакомить с общими сведениями об анатомии и физиологии человека; 

- научить выполнять упражнения на развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости; 
- познакомить с различными видами стоек (фронтальная, передняя, задняя, 

боевая) и   научить выполнять комплекс игр-заданий по освоению противоборства в 
различных стойках; 

- научить страховке и самостраховке; 

- научить  ударной технике рук и ног. 
 

Учебный  план 
 

  Всего часов Теория Практика Формы 
контроля 

1. Водное занятие 2 2 -  

2. Теоретическая подготовка 6 6 -  

3. Общая физическая подготовка 34 4 30 Тест по ОФП 

4. Специальная физическая 

подготовка 

46 4 42  

5. Технико-тактическая 
подготовка 

54 2 52  
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6. Итоговое занятие 2 - 2 Контрольное 
упражнение 
по ОФП и 

СФП 

Итого: 144 18 126  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

1. Вводное занятие 

Теория: История развития рукопашного боя в России. Цель, задачи обучения, 

требования, предъявляемые к воспитанникам на данном этапе. 

 

2. Теоретическая подготовка 

Теория: Меры безопасности и правила поведения на занятиях. Сведения о режиме дня и 

личной гигиене. Физическая культура – средство развития и укрепления человека. 

Анатомия и физиология человека. 

 
3. Общая физическая подготовка 

Теория: Правила развития силы, скорости, скоростно- силовых качеств, 

гибкости,  выносливости. 

Практика: выполнение специальных упражнений развития силы, скорости, 
скоростно-силовых качеств, гибкости,  выносливости. 

Акробатическая подготовка (кувырки, перевороты, прыжки, сальто). 

 

4. Специальная физическая подготовка 

Теория: Роль специальной физической подготовки. Правила выполнения упражнений, 

различных стоек. 

 Практика: Выполнение упражнений на развитие гибкости, подвижности в суставах и 

ловкости. Стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая) и передвижение. Комплекс игр-

заданий по освоению противоборства в различных стойках. Страховка и самостраховка. 

 

5. Тактико-техническая подготовка 

Теория: Русская техника рукопашного боя.  

Практика: Борьба в положении стоя:  

- 3адняя подножка из различных положений. 

 - Выведение из равновесия рывком с захватом руки и шеи. 

 - Передняя подножка. 

 - Сваливание, бросок с захватом ног и выносом их в сторону. 

 - Бросок через бедро. 

 - Бросок с захватом руки под плечо. 

 - Бросок через голову. 

 - Боковая подсечка. 

 - Передняя подсечка. 
  Борьба в положении лежа 

 - Перегибание (рычаг) локтя через бедро. Рычаг локтя через бедро с помощью ноги. 

 - Рычаг локтя захватом руки между ног. 

 - Узел ногой после удержания на боку. 

 - Перегибание (рычаг) локтя через предплечье. 

 - Ударная техника рук. 
- Прямой удар левой в голову, защита подставкой правой ладони, контратака прямым 
левой (тоже с другой руки). 
- Прямой удар левой в голову, защита подставкой правого плеча, контратака прямым левой 
(тоже с другой руки). 
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- Прямой удар левой в туловище, защита подставкой правого локтя, контратака прямым 
левой (тоже с другой руки). 
 - Боковой удар левой в голову, защита подставкой правого предплечья, контратака 
прямым (боковым). 

 - Ударная техника ног. 
 - Прямой удар левой ногой в туловище, защита подставкой правого локтя и шагом 
назад (тоже с другой ноги). 

 - Прямой удар правой ногой в туловище, защита правой ладонью влево, контратака 
правой ноги в туловище. 

 - Боковой удар правой ногой в туловище, защита подставкой левого предплечья, 
контратака прямым правой ногой (тоже с другой ноги). 

 - Боковой удар правой ногой в голову, защита подставкой правой ладони, контратака 
боковым правой ногой в туловище и голову (поочередно). 

 
5.Итоговое занятие 

Практика: выполнение контрольного упражнения по ОФП и СФП. 

 

Ожидаемые результаты по итогам первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития рукопашного боя в России; 

- правила безопасного поведения на занятиях; 

- общие сведения о анатомии и физиологии человека; 

- роль задачи сохранения равновесия в общей схеме реализации; движений; 

- понятие «Страховка» (падение под 45 градусов, скручиванием); 

- понятие «Стойка» (верхняя и нижняя рамка). 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения на развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости; 
- выполнять различные виды стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая) 
и передвижение; 

- выполнять комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках; 

- выполнять страховку и самостраховку; 

- проводить ударную технику рук и ног; 

- проводить борьбу в положении «стоя» и «лежа». 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

  - познакомить с правилами первой помощи  при различных травмах; 

  - научить выполнять приемы базовой техники рукопашного боя,               в том числе 

композиционной защиты, при нападении с угрозой; 
- научить приемам базовой техники с навыками адаптации . 

 

Учебный  план 
 

  Всего часов Теория Практика Формы 
контроля 

1. Водное занятие 2 2 -  

2. Теоретическая 

подготовка 

4 4 -  

3. Общая физическая 

подготовка. 

40 1 39 Тест по ОФП 

4. Базовая техника 64 4 60  

5. Действия 

при нападении с угрозой 

50 4 46  
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6. Отработка базовой 

техники с навыками                               

адаптации 

54 2 52  

7. Итоговое занятие: 
 

2 - 2 Контрольное 

упражнение 

по ОФП и 

СФП 

Итого: 216 17 199  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Повторение ранее изученного материала. Цель, задачи обучения, требования 

к воспитанникам на данном этапе. 

 

2. Теоретическая подготовка 

Теория: Анатомия и физиология человека. Первая медицинская помощь при 

различных  травмах. 

 

3. Общая физическая подготовка 

Теория: Правила организации физической подготовки, ее роль в занятиях рукопашным 

боем.  
Практика: 

1) Бег (для постановки дыхания): открытая; пересеченная местность; в условиях 

города. 

2) Малая акробатика: навыки падения, прыжки с высоты, кувырки: низкие, 

высокие, длинные, через препятствие. 

3) Работа с отягощениями: рабочая мышечная выносливость для групп мышц – 

задействованных в базовой технике. 

Наработка стереотипа базовых движений: работа на мешке. 

4) Учебный бой: 
от 1 противника; со сменой до 20 человек. 

Во фронт несколько человек - против 1 человек; в круге - несколько человек - против 1 
человек. 

4. Базовая техника 

Практика:  

1) Боевые стойки, передвижений в них, с ударами и без них; отработка дистанции 

при ведении боевых действий; отработка защиты блоками, ударами, захватами, срывом 

дистанции. 

2) Удары руками (кулак): в голову - с места; с подскоком; ближней рукой; дальней 

рукой. 

  в пах - с места; в выпаде; в болевые точки. 

3) Открытая рука (ладонь): в голову; в корпус; в пах; болевые 

4) Точки. Ребром ладони: в шею - с места; на срыве дистанции, в прыжке, в 

ключицу -   фронтально или сверху; в горло - фронтально или сбоку. по болевым точкам. 

5) Пальцами (прямыми или прижатыми последними фалангами)    в горло (прямой или 

вилка); по болевым точкам.  

6) Обратной стороной кулака: в голову – наотмашь по кругу; сверху вниз; 

с поворотом через спину наотмашь, с подскоком; в прыжке сверху. 
7) Локоть: 

в голову – сбоку; снизу; с разворотом обратной стороной локтя; в прыжке сверху; в корпус 
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– сбоку; назад; 

в партере - сверху вниз. 

8) Удары ногами: 

Прямые: 

в голову – снизу вверх носком, пяткой, в прыжке; как передней так и дальней ногой; в 

корпус – носком – передней и дальней ногой с места и в движении, в прыжке. 

Боковые: 

в голову - сбоку подъемом стопы, ближней и дальней ногой; 

с подскоком; в прыжке; с поворотом вокруг оси (удар пяткой или открытой стопой); в 

корпус - с места и с подскоком, 

по ногам - с места; с поворотом вокруг своей оси. Назад: 

в корпус - с места с поворотом; назад в ноги; 

назад попадающий по ступням. Коленом: 

с места в голову при искусственном приведении противника в наклон, используя руки; 
в пах; 

в прыжке – голова - корпус. 

9) Защита: корпусом - поворотом по своей оси; 
Наклоны; уклон в лев. и пр. сторону срывом дистанции; руками (ладонь) - сбив 

атакующих конечностей противника, захват атакующих конечностей противника; 

10) Подставка: 
локтей под атакующие конечности противника; предплечий под атакующие конечности 

противника; кулаков - под атакующие конечности противника; коленей - под атакующие 

конечности противника; стопы - для остановки развивающихся атак ногами; 

11) Удержание: 

в случае невозможного варианта для нанесения ударов по противнику на месте - обхват с 

руками спереди и сзади; 

проход в ноги с обхватом для переведения в партер; удержание противника на спине в 

партере; противник находится животом к земле - удержание; 

12) Защита от захвата: 
головы (шеи) - сзади, сбоку; Туловища - с руками, без рук; ног (спереди и сзади); 

правой руки за кисть; левой руки за кисть; 

обеих рук за кисти - хват сверху; снизу 

13) Комбинационная защита. 

 Защита от удара кулаком в лицо (правая рука): 
-блок левой рукой с одновременным ударом рукой в горло, удар правым коленом в 
живот, удар левым локтем сверху вниз в голову; 

-защита от удара кулаком в грудь (в «солнечное» сплетение): 
-уход в сторону с отводящим блоком, захват руки противника правой рукой, удар 
подъемом ноги в корпус, накрывающий удар локтем в шею, удар правым локтем в голову 
сверху вниз. 

 Защита от удара правой ногой в грудь (удар толкающий): 
-уход влево в линии удара с отводящим блоком правой рукой, удар ногой под коленку, 
захват за шею левой рукой с одновременным ударом правым локтем в затылок и 
«удушение». 

5. Действия при нападении с угрозой 

Практика: Практические работы по отработке действий: 

1) Пистолетом: 

а) сзади; 

б) спереди; 

в) при не извлеченном оружии (кобура, карман);   Защита: 

а) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, 

изъятие пистолета. 

        б) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с                
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оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, 

изъятие пистолета. 

        в) перехват руки противника при попытке извлечения оружия из кобуры, удар в 

горло правой рукой- с последующим ударом коленом в живот и ударом правым локтем – 

сверху вниз; изъятие оружия. 

2) Ножом: 
а) сверху;  б) снизу; в) сбоку; 

г) прямой выпад;                                             Защита: 

а) при ударе ножом сверху правой рукой: 

блок-захват левой рукой руки с ножом, удар ребром ладони в шею, удар правым коленом 

в живот и удар локтем сверху вниз в голову, изъятие ножа у противника; 

б) от удара ножом снизу: 
     блок-крест двумя руками, захват руки с ножом, с одновременным уходом с линии 

атаки, удар подъемом ноги в корпус и накрывающий удар левым локтем в затылок с 

переводом противника в партер, поражение противника его же оружием не вынимая из 

рук противника; 

      в) при атаке противника правой рукой с боку ножом: 

      блок-захват руки с ножом, удар правой рукой в горло и правым коленом в корпус,  

удар    локтем сверху вниз в голов, изъятие ножа; 

     г) прямой выпад с ударом ножом: 
      уход с линии атаки в сторону с блоком захватом руки с ножом, удар ногой в живот и 

удар левым локтем в голову, поражение противника его же оружием не вынимая из рук  

противника. 

3)«Дробовик»: 

а) впереди; б) сзади; в) сбоку. 

 

6. Отработка базовой техники с навыками адаптации 

 

Практика: 
1) Адаптация к темноте; в машине; с имитацией ранения в одну из конечностей; в 

лифте; при большом скоплении людей (улица, стадион); в разных климатических и 

метеорологических условиях. 

2) Применение подручных предметов для ведения боя: 

стул (мебель), зонт, ключи, головной убор, ремень, пиджак, куртка, рубашка. 
 

7. Итоговое занятие 

 Практика: выполнение контрольного упражнения по ОФП и СФП. 

   

Ожидаемые результаты по итогам второго года обучения 

   Учащиеся должны знать: 

 - правила организации физической подготовки, ее роль в занятиях рукопашным боем. 

 -  правила первой помощи  при различных травмах; 

 - правила выполнения определенных действий.  
 Должны уметь: 

-  выполнять приемы рукопашного боя при нападении с угрозой; 

- выполнять приемы базовой техники рукопашного боя,  в том числе композиционной 

защиты; 

- выполнять приемы базовой техники с навыками адаптации. 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

- познакомить с принципами выведения противника из равновесия при освобождении от 
захватов; 
- научить освобождению от захватов;  



9  

- научить защите против вооруженного противника ножом возле стенки; 

- научить обороне от противника с оружием; 

-научить использовать  в процессе боя подручные средства, в ограниченном пространстве 

(лифт, купе, тамбур, подъезд), в условиях плохой видимости на ощущениях. 

 

Учебный  план 

 
  Всего часов Теория Практика Формы 

контроля 
1. Водное занятие 2 2 -  

2. Теоретическая 
подготовка 

4 4 -  

3. Общая физическая 
подготовка 

50 2 48 Тест по ОФП 

4. Базовая техника 70 6 64  

5. Действия при нападении 
с угрозой 

54 6 48  

6. Тактико - 

стратегические 

особенности ведения 

боя 

или защиты 

охраняемого объекта 

34 4 30  

7. Итоговое занятие: 
 

2 - 2 Контрольные 
упражнения по 

ОФП и СФП 

Итого: 216 24 192  
 

1. Вводное занятие 
Теория: Повторение ранее изученного материала. Цель, задачи обучения, требования 
к учащимся на данном этапе. 
 

2. Теоретическая подготовка 

  Теория: Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм. Инструктаж по 

технике безопасности. Необходимость физкультуры для нормальной жизнедеятельности 

организма.  

 

3. Общая физическая подготовка 

Теория: Соблюдение правил при организации физической подготовки.     

Практика: 

Практические работы: 

1) Бег (для постановки дыхания): открытая; пересеченная местность; в условиях 

города. 

2) Малая акробатика: навыки падения, прыжки с высоты, кувырки: низкие, высокие, 

длинные, через препятствие. 

3) Работа с отягощениями: рабочая мышечная выносливость для групп мышц – 

задействованных в базовой технике. 

4) Наработка стереотипа базовых движений: работа на мешке. 

5) Учебный бой: 

от 1 противника; со сменой до 20 человек. 
Во фронт несколько человек - против 1 человек; в круге - несколько человек - против 1 
человек. 
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4. Базовая техника 

Теория: Русский стиль. Русский рукопашный бой - боевая система спецназ.  

Практические работы: 

1) Боевые стойки, передвижений в них, с ударами и без них; отработка дистанции 
при 
ведении боевых действий; отработка защиты блоками, ударами, захватами, срывом 
дистанции. 

2) Удары руками (кулак): в голову - с места; с подскоком; ближней рукой; дальней 

рукой. 

в пах - с места; в выпаде; в болевые точки.  

3) Открытая рука (ладонь): 

в голову; в корпус; в пах; болевые) Точки. 

Ребром ладони: 

в шею - с места; на срыве дистанции, в прыжке, в ключицу - фронтально или сверху; 

в горло - фронтально или сбоку. по болевым точкам. 

5) Пальцами (прямыми или прижатыми последними фалангами) в горло (прямой или 

вилка); 

Руки по болевым точкам. 6)Обратной стороной кулака: 

в голову – наотмашь по кругу; сверху вниз; 

с поворотом через спину наотмашь, с подскоком; в прыжке сверху. 

7) Локоть: 

в голову – сбоку; снизу; с разворотом обратной стороной локтя; в прыжке сверху; в 
корпус – сбоку; назад; в партере - сверху вниз. 

8) Удары ногами: 

Прямые: 

в голову – снизу вверх носком, пяткой, в прыжке; как передней так и дальней ногой;               в 

корпус – носком – передней и дальней ногой с места и в движении, в прыжке. 

Боковые: 

в голову - сбоку подъемом стопы, ближней и дальней ногой; 

с подскоком; в прыжке; с поворотом вокруг оси (удар пяткой или открытой стопой);      в 

корпус - с места и с подскоком, 

по ногам - с места; с поворотом вокруг своей оси. Назад: 

в корпус - с места с поворотом; назад в ноги; назад попадающий по ступням.  

Коленом: с места в голову при искусственном приведении противника в наклон, 

используя руки; 

в пах; в прыжке – голова - корпус. 

9) Защита: 

    корпусом - поворотом по своей оси; 
Наклоны; уклон в лев. и пр. сторону срывом дистанции; руками (ладонь) - сбив 

атакующих конечностей противника, захват атакующих конечностей противника; 

10) Подставка: 
локтей под атакующие конечности противника; предплечий под атакующие конечности 

противника; кулаков - под атакующие конечности противника; коленей - под атакующие 

конечности противника; стопы - для остановки развивающихся атак ногами; 

11) Удержание: 

в случае невозможного варианта для нанесения ударов по противнику на месте - обхват с 

руками спереди и сзади; 

проход в ноги с обхватом для переведения в партер; удержание противника на спине в 

партере; противник находится животом к земле - удержание; 

12) Защита от захвата: 
головы (шеи) - сзади, сбоку; Туловища - с руками, без рук; ног (спереди и сзади); 
правой руки за кисть; левой руки за кисть; 

обеих рук за кисти - хват сверху; снизу 

13) Комбинационная защита. 
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1. Защита от удара кулаком в лицо (правая рука): 

-  блок левой рукой с одновременным ударом рукой в горло, удар правым коленом в 
живот, удар левым локтем сверху вниз в голову; 

- защита от удара кулаком в грудь (в «солнечное» сплетение): 
-  уход в сторону с отводящим блоком, захват руки противника правой рукой, удар 
подъемом ноги в корпус, накрывающий удар локтем в шею, удар правым локтем в голову 
сверху вниз. 

2. Защита от удара правой ногой в грудь (удар толкающий): 

- уход в лево в линии удара с отводящим блоком правой рукой, удар ногой под коленку, 
захват за шею левой рукой с одновременным ударом правым локтем в затылок и 
«удушение». 

 

5. Действия при нападении с угрозой 

Теория: приёмы и способы действий при нападении с угрозой. 

Практика:  

Отработка действий: 

1) Пистолетом: 

а) сзади; 

б) спереди; 
в) при не извлеченном оружии (кобура, карман); Защита: 

а) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, 

изъятие пистолета. 

б) уход с линии огня в сторону назад с одновременным блоком и захватом руки с 

оружием, удар правым коленом в корпус, левым локтем накрывающий удар в шею, 

изъятие пистолета. 

в) перехват руки противника при попытке извлечения оружия из кобуры, удар в горло 

правой рукой- с последующим ударом коленом в живот и ударом правым локтем – сверху 

вниз; изъятие оружия. 

2) Ножом: 
а) сверху; б) снизу; в) сбоку; 

   г) прямой выпад.                 Защита: 

а) при ударе ножом сверху правой рукой: 
-  блок-захват левой рукой руки с ножом, удар ребром ладони в шею, удар правым 

коленом в живот и удар локтем сверху вниз в голову, изъятие ножа у противника; 

б) от удара ножом снизу: 
-  блок-крест двумя руками, захват руки с ножом, с одновременным уходом с линии 

атаки, удар подъемом ноги в корпус и накрывающий удар левым локтем в затылок с 

переводом противника в партер, поражение противника его же оружием не вынимая из 

рук противника; 

в) при атаке противника правой рукой с боку ножом: 

-   блок-захват руки с ножом, удар правой рукой в горло и правым коленом в 

корпус, удар локтем сверху вниз в голов, изъятие ножа; 

г) прямой выпад с ударом ножом: 
-  уход с линии атаки в сторону с блоком захватом руки с ножом, удар ногой в 

живот и удар левым локтем в голову, поражение противника его же оружием не вынимая 

из рук противника. 

3) «Дробовик»:  а) впереди; б) сзади; в) сбоку. 

 

6. Тактико-стратегические особенности ведения боя или защиты охраняемого 

объекта 

         Практика: 

Отработка техник: 

1) В темноте (помещение или темное время суток); 
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2) В машине (сидя), в лифте (ограниченное пространство); 

3) При массовом скоплении людей (улица, стадион и т.п.). 

4) В условиях применения противником специальных химических веществ. 

 

7. Итоговое занятие 

          Практика: выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП. 
 

Ожидаемые результаты по итогам 3 года обучения 

Учащийся должен знать: 

- История развития русского рукопашного боя. 

- Общие сведения об анатомии и физиологии человека. 

- Особенности оказания первой помощи при переломах и вывихах. 

- Роль задачи сохранения равновесия в общей схеме реализации; движений. 

- Страховка (падение под 45 градусов, скручиванием). 

- Стойка (верхняя и нижняя рамка). 

- Перемещение в стойке шаг-подшаг (вперед, назад, по квадрату, в треугольниках). 
- Принципы выведения противника из равновесия, при освобождении от захватов. 
- Освобождение от захватов за руку, 2-х рук, предплечья, при захвате одежды, за 
туловище. 

- Освобождение от удушающих захватов сзади. 

- Выведение равновесия при атаке противника руками, ногами, оружием. 

- Приемы против ударов руками и ногами противника. 

- Работа против вооруженного противника ножом возле стенки. 

Должен уметь: 

- Вывести противника из равновесия при осуществлении им атаки кулаком, ножом и 
палкой скорости. 

- Работать с автоматом (нахождение рычагов на биомеханической конструкции при 

помощи АК, безоружный против противника вооруженного автоматом, приемы против 

ударов автоматом). 

- Освобождаться от захватов противника с закрытыми глазами. 

- Выбивать холодное и огнестрельное оружие. 
- Освобождаться от удушающих захватов спереди, от захватов с контратакой 

применяя ударную технику. 

- Выполнять требования к общефизической подготовке: подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола в упоре лежа, приседание на 2-х ногах, уголок на 

перекладине, отжимание на пальцах в упоре лежа; упражнение складка, переползание на 

животе, спине ногами вперед. 

- Выполнять специальные упражнения: кувырки продольные с упором и без упора, 

«пластунский шаг», «галсы», перекат с оружием, «волна» руками, перемещение с 

подсечкой, кувырки на плечах. 

- Выполнять упражнение нижней акробатики: переползание друг через друга с 

руками за спиной ногами вперед, перемещение (кувырки, галсы, перекаты) в нижней 

плоскости, кувырки через левое, правое плечо в нижней плоскости, падение под выстрел 

влево и вправо, стоя на месте. 

- Выводить противника из равновесия на контратаках; защищаться от ударов 

руками и ногами (стоя, сидя, лежа); от ударов оружием (автомат, палка, нож). 

- Работать: автомат на автомат, автомат на нож, против угрозы пистолетом, ножом 

против атаки кулаком, палкой, против 2-х противников,  на упреждение от захватов и 

ударов. 

- Выполнять ударную технику (лопастные удары) и с перемещением точки опоры. 
- Вывести противника из равновесия при угрозе ножом, противника из равновесия 
при угрозе ножом из положения сидя. 

- Защищаться от атак ножом и автоматом в положении сидя, лежа. 
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- Выполнять уходы и контратаки от ударов палкой; от удержания 2-мя 

противниками. 

- Работать подручными средствами, в ограниченном пространстве (лифт, купе, 

тамбур, подъезд), в условиях плохой видимости на ощущениях. 
 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Предметные результаты 

- овладение базовой техникой рукопашного боя и основами самообороны; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений. 

 

Личностные результаты  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-  ответственность за своё здоровье, физическое совершенствование; 

-  стремление к ведению здорового образа жизни. 

 
 

Формы контроля. Оценочные материалы. 
 
Для успешной реализации программы программой предусмотрен мониторинг 

образовательных результатов обучающихся: 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется 2 раза в год: в начале 

и в конце учебного года  (см. Приложение 1). 

1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности. 
– Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 
манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 2-х детей, 
результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только 
одна попытка, время фиксируется с точностью до 0,4 с. 
– Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Ребенок встает у 
стартовой линии в и.п. ноги параллельно и толчком двумя ногами в взмахом руки 
совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на 2 ноги на покрытие, 
исключающее 

жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из 3-х попыток в сантиметрах. 
– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество 
раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 
локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание 
засчитывается, когда ребенок, коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При 
выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 
– Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 
Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 
предварительных размахов. 

– Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей рукой, 
толчок выполняется с места. 
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– Жим штанги от груди из положения лежа на скамейке, регистрируется вес полных 
(до выпрямления рук) выжиманий. 

2. Контрольное упражнение по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности. 

Количество ударов по мешку за 8 с и 3 мин проводится в зале бокса, удары наносятся из 

боевой стойки со средней дистанции (дистанции вытянутой руки). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы определяются в 

ходе наблюдения. 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Метапредметные результаты Итоговый 

показатель анализировать 

и объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности 

и способы их 

улучшения 

 

ответственность за 

своё здоровье, 

физическое 

совершенствование 

 

стремление к 

ведению 

здорового 

образа жизни 

1.      

2.      

3.      

 Групповой 

итог 

    

 

 
№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Личностные результаты Итоговый 

показатель 

активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

 

проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей 

 

оказывать 

бескорыстную 

помощь 

своим 

сверстникам, 

находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы 

 

 

1.      

2.      

3.      

 Групповой 

итог 

    

 
Высокий уровень (В) – способность проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно.  

Средний уровень (С) - способность проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (Н) - способность проявляется редко или отсутствует. 
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Методическое обеспечение программы 
 Программа предполагает использование различных типов занятий: 

         - по передаче знаний; 

         - по осмыслению знаний и их закреплению; 

         - по закреплению знаний; 
         - по формированию умений и применения знаний на практике; 

         - тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 
         - по обобщению и систематизации знаний.  
Используемые приемы на занятиях: 

- Проблемный приём (приём выбора в действии). 

-  Создание воспитывающих ситуаций. 

- Проблемный вопрос. 

-  Игровой. 

-  Дозированной нагрузки. 

-  Моделирования возможной ситуации. 

-  Синхронного и равномерного повторения упражнений. 

-  Работа в круге. 

  - Соревновательный. 

         Основные тренировочные средства: 
- общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих двигательных 
навыков и умений); 

- элементы акробатики (кувырки, обороты, кульбиты и др.); 

- прыжки и прыжковые упражнения; 

- метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 
- силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 
 
Основные методы выполнения упражнений: 

- игровой; 

- повторный; 

- равномерный; 

- круговой; 
- соревновательный (в контрольно-педагогических испытаниях). 

 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

 

         Особенности проведения учебных занятий 

Выполнение упражнений, нацеленных на развитие быстроты, требует интенсивных 

движений и большого нервного напряжения. Комплексы упражнений для развития 

быстроты применяют в начале основной части урока после разминки, когда степень 

возбуждения центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению 

двигательных навыков наиболее трудных по координации. Вслед за комплексами для 

развития быстроты включают игровые упражнения, способствующие совершенствованию 

этого качества. 

       Комплексы упражнений, направленные на развитие силы, используют во второй 

половине урока, так как к этому времени наиболее полно проявляются функциональные 

возможности дыхания, кровообращения и других систем организма. Комплексы 

упражнений силовой направленности дополняют силовыми играми и игровыми 

упражнениями. 

Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и 

подготовить воспитанников к качественному решению поставленных задач, максимально 
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приближенных к боевым. 

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой обучения. 
Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей. 

Содержание основной части учебного занятия представляет собой: 

• изучение приемов и действий рукопашного боя, предусмотренных 

программой обучения; 

• совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя; 
• комплексную тренировку с обязательным включением приемов и действий 

рукопашного боя, изученных на данном занятии и выполняемых в сочетании с ранее 

изученными приемами и действиями. 

Заключительная часть занятия предполагает приведение мест занятий в порядок, 

приведение организма в относительно спокойное состояние, используя медленный бег, 

спокойную ходьбу, выполняя упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким 

дыханием, подведение итогов. 

 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со средним 

специальным или высшим педагогическим образованием, имеющий квалификацию 

«педагог по физической культуре и спорту».  

 

Материально-технические 
      Для организации занятий по программе необходимы: 

- спортивный  зал, соответствующий санитарным нормам; 
- спортивный инвентарь: штанги, гантели, гири, скамейки, стойки для штанг, тренажеры 
для ног, блочное устройство, спортивные мячи; 
- макеты АК, «дробовика», пистолета;  
- тренировочные ножи; 

- перекладина, гимнастические маты, пояса для штангистов. 

- татами (комплект); 

- боксерские мешки; 

- боксерская груша; 

- лапы для отработки ударов на точность: средние и большие; 

- манекен для борьбы; 

- перчатки снарядные; 

- перчатки-краги; 

- перчатки для армейского рукопашного боя; 

- шлем со стальной маской; 

- щитки на голень; 

- жилет для защиты корпуса; 

- скакалки. 
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2.Астахов СА. Технология планирования тренированных этапов скоростно-силовой 
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2007. 27 с. 
 

Список литературы, рекомендованный детям и родителям 

 

1. Цзен Н.В., Пахомова Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. М., 1988 г. 272 с. 

2. Чумаков Е.М. 100 уроков самбо. М., 1998 г. 396 с. 

3. Шабалин А. Русский стиль рукопашного боя. Пермь, 1993 г.  53 с. 



18  

Приложение 1 

Контрольные нормативы по ОФП для 

учащихся  1-го года обучения                                                                        

  
 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 30 м с низкого старта, с 5,6  5,5-5,3  5,2 

Прыжок в длину с места, см 160  170-190 200 

Челночный бег 20x10 м, с 25,4 и выше 25,5 25,6 и ниже 

Подтягивание на перекладине, раз 5 7-11 13 

Бег на 1000 м, сек 3,8 и выше 3,7 3,6 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

 

17 и ниже 

 

18 

 

19 и выше 

Поднимание туловища из положения 

лежа, колени согнуты, кол-во раз 

 

15 и ниже 

 

16 

 

17 и выше 

 

Контрольные нормативы по ОФП для 

учащихся  2-го года обучения                                                                        

                                                                                                                  

 

Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 30 м с низкого старта, с 5,6 5,5-5,3 5,2 

Прыжок в длину с места, см 160 170-190 200 

Челночный бег 4x20 м, с 25,4 и выше 25,5 25,6 и ниже 

Подтягивание на перекладине, раз 5 7-11 13 

Бег на 1000 м, сек 3,6 и выше 3,5 3,4 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

 

17 и ниже 

 

18 

 

19 и выше 

Поднимание туловища из положения лежа, 

колени согнуты, кол-во раз 

 

15 и ниже 

 

16 

 

17 и выше 

 

Техническая подготовка 

Владение   техникой   страховки   при   

падении.   Выполнение основных атакующих и 

защитных действий. 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП для 

учащихся  3-го года обучения      
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Контрольные упражнения 

 

Низкая  

 

Средняя  

 

Высокая  

Бег 30 м с низкого старта, с 5,0 и выше 4.9 4.8 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 184 и ниже 185 186 и выше 

Челночный бег 4x20 м, с 21.6 ивыше 21.5 21.4 и ниже 

Подтягивание на перекладине, раз 9 и меньше 10 11 и выше 

Бег на 1000 м, сек 3,4 и выше 3,3 3,2 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

 

19 и ниже 

 

20 

 

21 и выше 

Поднимание туловища из положения лежа, 

колени согнуты, кол-во раз 

 

17 и ниже 

 

18 

 

19 и выше 

 

Техническая подготовка 

Владение   техникой   страховки   при   

падении.   Выполнение основных атакующих 

и защитных действий в стойке и борьбе лежа 
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