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Тематика проведенных открытых занятий 

Спортивной секции «Рукопашный бой», 

в межаттестационный период 

Педагог дополнительного образования: Чакалев О.В. 

 

 

Ежегодно в спортивной секции «Рукопашный бой» проводятся 

открытые занятия. В декабре каждого года проходят открытые занятия для 

родителей. Такие занятия позволяют показать родителям промежуточные 

результаты детей через демонстрацию изученных комбинаций.  

В апреле-мае проводятся открытые занятия для администрации Центра, 

педагогов и родителей. Результаты открытых занятий учитываются при 

проведении промежуточной аттестации. 

 

Тема 
Год 

обучения 

Дата 

проведения 

Простейшие комбинации ударов (блоков) 3-й 15.05.2015 г. 
Работа в стойке право (лево) сторонняя, простейшие удары 4-й 22.05.2015 г. 
Боевая стойка, дистанция ударов рук и ног 2-й 18.05.2016 г. 

Разучивание техники ударов рук ног (прямой боковой 

апперкот) 
3-й 20.05.2016 г. 

Борьба в стойке. Передвижение отработка защиты, атаки 4-й 25.05.2016 г. 
Вход выход из атаки (комбинации), положение рук (кисти), 

ног, равновесие. 
2-й 19.05.2017 г. 

Переход в атаке. Право (лево) сторонние стойки 3-й 22.05.2017 г. 

Сочетание длины атаки дистанции до противника 4-й 24.05.2017 г. 
Отработка ударов на лапах, макиварах. Борьба в стойке. 2-й 16.05.2018 г. 
Защита от ударов блоками. Бросок зацепом изнутри. 2-й 18.05.2018 г. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Секции «Рукопашный бой»  

педагог дополнительного образования Чакалев Олег Васильевич 

 

Возраст обучающихся: 7-8 лет, 2-й год обучения.  

 

Тема занятия: Защита от ударов блоками. Бросок зацепом изнутри. 

 

Цель занятия: Освоение особенностей техники защиты руками. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

- научить основным приёмам и правилам защиты руками; 

- научить применять полученные знания при самостоятельной работе и в 

парах. 

Воспитательные: 

- воспитывать собранность, самоорганизацию; 

- воспитывать уважение к напарнику. 

Развивающие: 

- развивать физические данные учащихся; 

- способствовать развитию концентрации внимания; 

- развивать координацию движения, память; 

- способствовать укреплению связок и мышц тела. 

 

Форма занятия: групповое занятие с учащимися в количестве 10 человек, 

проводимое в спортивном зале. 

 

Методы: 
наглядные: демонстрация сочетания ударов ногами и руками педагогом 

дополнительного образования; 

практические: повторение за педагогом, выполнение задания по воздуху и с 

партнером; 

 

Место проведения: спортивный зал 

 

Время: 18 мая 2018 года, с 16.30 до 17.15 

 

Тип занятия: Открытое 

 

Оборудование: маты, защитное снаряжение.  
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Ход занятия: 

 
№ 

п/п Части занятий Дозировка Примечание 

1 Разминка  

в том числе: 

 бег по кругу, включая спец. 

упражнения; 

 элементы акробатики, включая 

спец. упражнения; 

 силовые упражнения; 

- упражнения на растяжку. 

15 мин. Проведение разминки  

«сверху вниз»  

с постепенным 

увеличением 

нагрузки. 

2 Основная часть 

 Изучение техники защиты 

руками со стойками: 

- защита от удара кулаком сверху; 

- защита от удара кулаком снизу; 

- защита от удара кулаком сбоку; 

- защита от удара кулаком 

наотмашь; 

- защита от удара кулаком прямо. 

 Упражнения на реакцию, 

уклонения; 

 Разбор возможных ошибок;  

 Учебные бои. 

25 мин.  

 

Выполнение данных 

элементов в разных 

темпах (медленно, в 

среднем и в быстром 

темпах). 

 

 

 

 

 

 

3 Заключительная часть  
 подведение итогов занятия 

5 мин Разбор ошибок каждого 

учащегося, 

индивидуальные 

рекомендации для 

исправлений. 

 

Предполагаемый результат: 

- правильность выполнения упражнений; 

- овладение и понимание техники защиты руками. 

 


