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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изобразительное искусство и основы дизайна» разработана с 

учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

 Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность». 

При систематических занятиях рукопашным боем создаются 

благоприятные условия не только для физического развития, но и духовного, и 

интеллектуального развития, творческой самореализации личности учащегося, 

ее интеграции в систему мировой и отечественной культуры. И, что особенно 

важно, - происходит социальное и профессиональное самоопределение. Занятия 

рукопашным боем можно считать и работой по профилактике асоциального 

поведения учащихся. В рамках реализации программы большое внимание 

уделяется работе с родителями учащихся, всей семьей. В дальнейшем, 

социальная значимость РБ (рукопашный бой) проявляется и в воздействии на 

качество трудовой деятельности, общественные отношения, организацию 

досуга, дальнейшее образование. 

Владение рукопашным боем имеет высокое прикладное значение. РБ 

позволяет тем, кто им занимается, легко и быстро овладевать сложными 

профессиями, добиваться высокой производительности труда. Навыки 

рукопашного боя и высокий уровень физической подготовки помогает и в 

боевой обстановке (служба в горячих точках, спецподразделениях и т.д.). 

Большинству ребят после окончания школы придется служить в армии, и 

прошедшим обучение по данной программе, будет намного легче нести 

воинскую службу, имея определенную физическую подготовку. 

Таким образом, рукопашный бой можно рассматриваться как средство 

формирования физической и духовной гармонии и удовлетворения запросов, 

как отдельных людей, так и общества в целом. 
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1.1. Направленность программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рукопашный бой» отнесена к программам 

физкультурно-спортивной направленности и направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 

жизни и здоровья. 
 

1.2. Актуальность и новизна программы 
 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны детей и их родителей на программы физкультурно-

спортивной направленности в области единоборств, развития физических и 

морально-волевых качеств учащихся. Рукопашный бой является одним из 

самых сложных видов спортивных единоборств, так как включает в себя 

технический арсенал практически всех видов единоборств, в которых 

разрешается применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и 

удушающие приемы в зависимости от конкретной динамической ситуации 

поединка. 
 

1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 

Цель  

Укрепление здоровья и формирование стойкого интереса к занятиям 

спортом и рукопашным боем. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- способствовать овладению обучающимися необходимыми знаниями в 

области раздела физической культуры и спорта; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- научить овладению базовой техникой рукопашного боя. 

Развивающие: 

- научить обучающихся организовывать свою жизнедеятельность в 

соответствии с понятием «здоровый образ жизни»; 

- развивать основные двигательные качества: силу, гибкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений; 

- способствовать участию учащихся в соревнованиях различного уровня. 
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Воспитательные: 

- способствовать адаптации каждого ребёнка в коллективе; 

- развивать у обучающихся способность заниматься самостоятельно и в 

команде (группе); 

- сформировать у обучающихся потребность в самостоятельных 

занятиях физической культурой и спортом; 

- способствовать формированию и развитию у обучающихся таких 

качеств как: взаимоуважение, трудолюбие, ответственность, воля и 

целеустремленность во имя высоких нравственных идеалов; 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и любви к Родине, 

уважения национальных традиций и коллективизма. 
 

1.4. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 
 

Программа реализуется в 3 этапа: 

1 этап: Спортивно-оздоровительный – 1-2 год обучения;  

2 этап: Начальная подготовка – 3-4 год обучения; 

3 этап: Учебно-тренировочный (совершенствование базовой техники 

рукопашного боя) – 5-й год обучения. 

При построении пятилетнего учебно-тренировочного процесса 

необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах 

которых обучающиеся добиваются высших достижений.  

Занятия проводятся со следующей нагрузкой: 

1-ый этап (2 года): 

 1 год обучения - 108 часов; 

 2 год обучения - 216 часов; 

2-ой этап (2 года): 

 3 год обучения - 216 часов; 

 4 год обучения - 216 часов; 

3-ий этап (1 год): 

 5 год обучения - 216 часов. 

Количество учащихся в группах 1-го этапа обучения - 15 чел.;  

2 - 3-го этапа - 12 чел. 

Набор учащихся в группы начальной подготовки - свободный, по 

желанию, но с разрешения врача. Основанием для перевода на следующий год 

обучения являются сдача соответствующих норм физической и технико–

тактической подготовки. В группы 3-его этапа обучения принимаются наиболее 

способные обучающиеся, успешно освоившие тренировочную программу 

предыдущих этапов и сдавших контрольные нормативы по физической 

подготовке. 
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1.5. Формы занятий 

 

Форма организации деятельности детей на занятии – фронтальная, 

групповая, в парах, индивидуальная. 

Основные формы проведения занятий: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (на этапе спортивного 

совершенствования); 

 проведение соревнований и участие в соревнованиях: фестивалях, 

показательных и учебно-тренировочных выступлениях, сборах. 

Учебно-тренировочная и воспитательная работа проводится в 

соответствии с основами теории и методики спортивной тренировки. Основной 

формой учебной работы является тренировка, проводимая с элементами 

теоретической подготовки. 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Подготовительная, направленная на организацию занимающихся и их 

подготовку к повышенной физической нагрузке. 

Во 2-ой - основной части тренировки используется ряд упражнений для 

формирования, закрепления и совершенствования навыков в технических и 

тактических приемах игры (Приложение). 

В заключительной части тренировки снижается нагрузка на организм 

занимающихся и эмоциональное состояние упражнениями на расслабление. 

 

1.6. Планируемые результаты реализации программы 

 

В основе результатов данной программы - формирование у детей 

устойчивой потребности к здоровому образу жизни и активной жизненной 

позиции; укрепление здоровья Таким образом, в результате освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рукопашный бой» обучающиеся будут: 

Личностные результаты: 

- уметь правильно подбирать обувь и одежду для занятий спортом; 

- знать и уметь применять основные формы самоконтроля; 

- выполнять контрольные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для соответствующей возрастной группы. 

Предметные: 

- знать основные требования гигиены при занятиях физкультурой и 

спортом; 

- знать и уметь выполнять элементы техники рукопашного боя; 

- знать и уметь применять основные формы и методы спортивных 

тренировок; 
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- знать основные команды судей и их терминологию; 

- знать правила проведения соревнований по рукопашному бою 

Метапредметные: 

- уметь правильно организовать режим своего дня; 

- знать способы восстановления после физических нагрузок 

- иметь навыки оказания доврачебной помощи при несчастных случаях; 

- уметь организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

 

Программа предусматривает входной, текущий контроль и 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится за первое полугодие и второе полугодие и предполагает 

зачет в форме тестирования уровня общей физической подготовки (ОФП), 

специальной физической подготовки (СФП) и технико-тактической 

подготовленности. Обязательно учитывается результативность выступления на 

соревнованиях регионального, Российского и международного уровней. 

Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по программе. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№  

п\п 
Наименование раздела и тем занятий 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 
История развития единоборств. Физическая 

культура и спорт в России 
3 3 - 

3 
Техника и методика обучения приемам 

рукопашного боя 
26 2 24 

4 Общая физическая подготовка 36 2 34 

5 Специальная физическая подготовка 32 2 30 

6 
Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль 
3 2 1 

7 Правила соревнований 5 2 3 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 108 15 93 

 

2.2. Учебно-тематический план второго год обучения 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1,5 1,5 - 

2 История развития боевых искусств. 15 1,5 13,5 

3 Анатомия организма человека. 6 3 3 

4 Общая физическая подготовка. 30 1,5 28,5 

5 Специальная физическая подготовка 28,5 1,5 27 

6 Базовые элементы рукопашного боя 66 1,5 64,5 

7 Меры безопасности оказание первой медицинской 

помощи. 
6 3 3 

8 Техника самообороны 60 3 57 

9 Итоговое занятие 3 - 3 

 Итого 216 16,5 199,5 
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2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 1,5 1,5 - 

2 История развития боевых искусств 9 1,5 7,5 

3 Анатомия организма человека 9 1,5 7,5 

4 Общая физическая подготовка 54 1,5 52,5 

5 Базовые элементы рукопашного боя 54 3 51 

6 
Меры безопасности, оказание первой медицинской 

помощи 
9 3 6 

7 Техника самообороны 54 3 51 

8 Выполнение спортивных разрядов 10,5 6 4,5 

9 Психологическая подготовка 6 3 3 

10 Спортивные мероприятия 6 3 3 

11 Итоговое занятие 3 - 3 

 Итого 216 27 189 

 

2.4. Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1,5 1,5 - 

2 Общая физическая подготовка 27 3 24 

3 Специальная физическая подготовка 27 1,5 25,5 

4 Классификация приемов рукопашного боя 9 3 6 

5 Приемы рукопашного боя 27 3 24 

6 Базовые элементы рукопашного боя 27 3 24 

7 Ударные элементы рукопашного боя 40,5 3 37,5 

8 Защитные действия 27 3 24 

9 Правила соревнований 12 6 6 

10 Психологическая подготовка 15 6 9 

11 Итоговое занятие 3 - 3 

 Итого: 216 33 183 
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2.5. Учебно-тематический план пятого года обучения 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела и тем занятий 

Количество часов 

Всего Теории Практики 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 2 2 - 

2 Общая физическая подготовка 18 2 16 

3 Специальная физическая подготовка 18 2 16 

4 Классификация приемов рукопашного боя 8 4 4 

5 Приемы рукопашного боя. 36 4 32 

6 Базовые элементы рукопашного боя 36 2 34 

7 Ударные элементы рукопашного боя. 34 4 30 

8 Защитные действия 28 4 24 

9 Правила соревнований. 18 4 14 

10 
Психологическая 

подготовка. 
14 4 10 

11 Итоговое занятие. 4 - 4 

 Итого 216 32 184 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Содержание программы первого года обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Цель и задачи обучения. Правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке, техника безопасности при выполнении 

упражнений, страховка и помощь. 

 

2. История развития единоборств. Физическая культура и спорт в 

России. 

Теория: Физическая культура и спорт как важное средство 

всестороннего гармонического развития личности. Рождение и развитие 

рукопашного боя в России. Практика 

 

3. Техника и методика обучения приемам рукопашного боя. 

Теория: Основные группы технических действий. Определение 

основных понятий «приём», «защита», «контрприём». Значение техники и 

тактики для становления бойца-рукопашника. Понятие о спортивной 

тренировке. Техника выполнения элементов боя. 

Практика: Упражнения на отработку техники ударов руками и ногами. 

Отработка техники бросков и удержания. Отработка болевых приёмов. 

 

4. Общая физическая подготовка. 

Теория: Понятие об основных физических качествах человека: силе, 

выносливости, быстроте, гибкости и ловкости. 

Практика: Упражнения на развитие ловкости, силы, выносливости.  

 

5. Специальная физическая подготовка 

Теория: Техника выполнения подготовительных и специальных 

упражнений. Средства разносторонней подготовки. 

Практика: Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 

гибкости. Упражнения на развитие координации.  

 

6. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль. 

Теория: Личная гигиена бойца. Гигиенические основы закаливания. 

Основные элементы режима дня и их выполнение. Простейшие способы 

самоконтроля за показателями физического развития спортсмена.  
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Практика: Составление режима дня. Применение способов 

самоконтроля за самочувствием во время тренировок. Медицинский 

контроль. 

 

7. Правила соревнований. 

Теория: Соревнования по рукопашному бою, их цели и задачи. Правила 

проведения соревнований по рукопашному бою. Допуск участников к 

соревнованиям 

Практика: Учебные соревнования. 

 

8. Итоговое занятие. 

Практика: Технический зачет. Анализ освоения программы. 

 

3.2. Содержание программы второго-третьего годов обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Краткая характеристика, цель и задачи курса рукопашного боя. 

Правила гигиены, техники безопасности, культуры общения на занятиях в 

тренировочном зале, на улице, в лесу, вблизи водоемов. Двигательный 

режим. Значение занятий рукопашным боем для здоровья человека. Влияние 

режима дня, питания, физических нагрузок на повышение физической и 

интеллектуальной работоспособности. 

 

2. История развития боевых искусств. 

Теория: Боевые искусства на Востоке, Западе, на Руси. Борьба и 

кулачные бои, как одна из любимых народных забав и основа состязательной 

мужской культуры. Обучение рукопашному и штыковому бою, а армии, в 

разные времена в России и других государствах. Виды рукопашного боя в 

настоящее время 

 

3. Анатомия организма человека. 

Теория: Влияние физических упражнений на организм занимающегося. 

Краткие сведения о строении организма человека. Костно-связочный 

аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о 

сердечно-сосудистой системе. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Кровеносная система, скелет, нервная система. 

Практика: Применение способов самоконтроля за самочувствием во 

время тренировок.  
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4. Общая физическая подготовка. 

Теория: Основные сведения об общей физической подготовке 

спортсмена. 

Практика:  

Преимущественной направленностью ОФП является фундаментальная 

подготовка юных спортсменов на основе комплексного развития физических 

качеств. Вместе с тем, более выраженным, чем на предыдущем этапе 

становится целенаправленное воспитание отдельных физических качеств на 

основе учёта физического развития и сенситивных периодов обучающихся. 

Общеразвивающие комплексы с постепенным усложнением. 

 Воспитание силовых способностей:  

- общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, с 

партнёром, на гимнастической скамье, на шведской стенке);  

- силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, 

отжимания, приседания, пресс и др.) с набивными мячами весом 2-3 кг, 

различными отягощениями;  

- прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания); 

статические упражнения (выполнение подводящих и целевых упражнений с 

фиксацией поз). 

 Воспитание скоростных способностей:  

- беговые упражнения (ускорения, челночный бег, ускорения из 

различных положений, скоростные игровые задания, выполнение 

несложных, хорошо отработанных технических элементов с максимальной 

скоростью по заданию, но не более 5-8 повторений в каждом подходе); 

подвижные и спортивные игры и игровые задания в коротком временном 

интервале (до 10-15 сек.). 

 Воспитание ловкости:  

- общеразвивающие упражнения на месте и в движении; выполнение 

подводящих, целевых упражнений; подвижные игры и игровые занятия; 

выполнение кувырков, самостраховок; простейшие борцовские упражнения; 

простейшие акробатические упражнения и упражнения на равновесие. 

 Воспитание общей выносливости:  

- бег и другие циклические упражнения, общеразвивающие 

упражнения, выполнение технических элементов в аэробном режиме, 

спортивные игры и игровые задания. 

 Воспитание гибкости:  

- общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой (махи, 

шпагаты); упражнения в растягивании; растяжка в парах, переходы в 

различные варианты шпагатов, седов (с партнёром и без партнёра). 
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5. Специальная физическая подготовка. 

Теория: Основные сведения о специальной физической подготовке 

спортсмена. 

Практика:  

СФП направлена на выполнения специально-подготовительных 

упражнений, которые способствуют не только овладению техникой 

упражнений, но и созданию условий для повышения функциональных 

возможностей, а также упражнений, непосредственно влияющих на 

обеспечение функциональной подготовки к ведению соревновательной 

борьбы. 

 Скоростно-силовая:  

- упражнения с набивными мячами (броски и передачи на скорость); 

прыжковые упражнения (выпрыгивания, перепрыгивания через препятствия, 

прыжки со скакалкой);  

- скоростно-силовые упражнения: отжимания, подтягивания, 

поднимание туловища из положения лёжа и другие упражнения с 

максимальной скоростью; выполнение тех же упражнений с небольшими 

отягощениями; подводящие и соревновательные упражнения;  

- технико-тактические задания, выполняемые с высокой скоростью. 

 Двигательно-координационная: 

- выполнение технических элементов на точность; 

-  выполнение с места и в передвижении (ударные технические 

действия – лапы, подушки, макивары); 

-  подводящие упражнения;  

- выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров 

движений; технические упражнения с внесением усложнений в их 

выполнение; борцовские упражнения, подвижные игры, игровые и 

соревновательные задания. 

 Воспитание простой и сложной двигательной реакции: 

- выполнение технико-тактических заданий с обусловленным 

режимом выполнения;  

- воспитание двигательной реакции при выполнении ударных 

действий по лёгким предметам в усложнённых условиях;  

- создание фрагментов соревновательных ситуаций;  

- подвижные и спортивные игры и игровые задания. 

 Воспитание специальной гибкости: 

- специально-подготовительные упражнения для повышения 

суставной подвижности (растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, 

наклоны из различных седов, мосты, движения в тазобедренных суставах с 

постепенным повышением амплитуды движений);  
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- акробатические и борцовские упражнения;  

- упражнения на гибкость для позвоночника; различные варианты 

скручиваний с фиксацией позы. 

 Воспитание специальной выносливости:  

- технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на 

сопротивление); борцовские упражнения, борьба в партере; подвижные игры, 

игровые и соревновательные задания. 

 

6. Базовые элементы рукопашного боя. 

Теория: Основные сведения о базовых элементах рукопашного боя. 

Практика: Базовые элементы в рукопашном бою включают стойку, 

перемещения в ней, акробатику – а именно: различные падения, перекаты, 

кувырки, перемещения, скольжения и др. 

- Базовая стойка.  

- Рабочая стойка.  

- Перемещения в стойке.  

- Нижняя акробатика. Падения.  

- Перекаты (влево, вправо).  

- Перекат на коленях.  

- Перекат лежа.  

- Кувырки.  

- Продольный кувырок.  

- Падение со скольжением.  

- Перемещения на нижнем уровне.  

- Упражнение «велосипед».  

- Упражнение «переползание на животе».  

- «Стойка на запястьях».  

- Упражнение «крокодил». 

- Упражнение «лягушка 1».  

- Упражнение «лягушка 2».  

- Упражнение «тачка». 

 

7. Меры безопасности и первая медицинская помощь. 

Теория: Оказание первой помощи при открытых повреждениях. 

Соблюдение установленной последовательности выполнения приемов, 

действий и упражнений, оптимальных интервалов и дистанций между 

занимающимися при выполнении приемов боя. Правильное применение 

приемов страховки и самостраховки.  

Практика: Проведение приемов и бросков с поддержкой партнера за 
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руку и выполнением их от середины ковра (ямы с песком) к краю; 

Плавное проведение болевых приемов, без применения большой силы 

(по сигналу партнера голосом "ЕСТЬ" немедленно прекращать выполнение 

приема). 

 

8. Техника самообороны  

Теория: Основные сведения о базовых элементах техники 

самообороны. 

Практика: Техника самообороны при выполнении следующих приемов: 

- Удар локтем (варианты); 

- Задний удар ногой (и с подшагиванием); 

- Связка (удар ребром стопы + разноимённый в голову); 

- Связка (удар кулаком с подшагиванием);  

- Повторение предыдущих приемов самообороны; 

- Связка (боковой удар ногой + разноимённый удар в голову); 

- Защита предплечьем внутрь; 

- Удушение плечом и предплечьем сзади; 

- Связка (боковой удар ногой + защита предплечьем внутрь). 

 

9. Выполнение спортивных разрядов возможно при выполнении 

нормативных требований по физической, технической и спортивной 

подготовке на разных этапах. 

 

10. Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям 

и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

 

11. Спортивные мероприятия. Игры. Участие в соревнованиях.  

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и 

активности. 

 Игры по освоению блокирующих действий УПОР-УПОР 

- упор левой рукой в правое предплечье соперника; 

- упор левой рукой в правое плечо; 

- упор левой рукой справа в ключицу; 

- упор левой рукой в шею; 

- упор левой рукой в грудь; 

- упор левой рукой в живот; 

- упор левой рукой в голову, лоб. 
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Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-УПОР 

- захват левой рукой правой кисти противника 

- захват правой рукой правой кисти соперника 

- захват левой (правой) рукой локтя противника 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ – ЗАХВАТ 

В процессе игр, имитирующих блокирующие действия и способы их 

преодоления, могут включаться в захваты-блоки: 

- захват разноименных предплечий кистями; 

- захват одноименных предплечий кистями; 

- захват правой (левой) руки соперника двумя снаружи; 

- захват рук спереди - сверху (снизу) с «отключением» их; 

- захват левой (правой) руки с головой сверху, руки соединены. Игры-

задания по освоению умения теснений по площади поединка 

 

12. Итоговое занятие. 

Открытое занятие. Тестирование. Соревнования. 

 

3.3. Содержание программы четвертого-пятого годов обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Краткая характеристика, цель и задачи курса рукопашного боя. 

Правила гигиены, техники безопасности, культуры общения на занятиях в 

тренировочном зале, на улице, в лесу, вблизи водоемов. Двигательный 

режим. Значение занятий рукопашным боем для здоровья человека. Влияние 

режима дня, питания, физических нагрузок на повышение физической и 

интеллектуальной работоспособности. Техника безопасности. 

 

2. Общая физическая  подготовка (ОФП). 

Теория: Основные сведения об общей физической подготовке 

спортсмена на данном этапе обучения. 

Практика: Одна из важнейших задач - удержание базовой физической 

подготовки, а в соревновательный период: удержание достигнутого уровня 

базовой физической  подготовки  при  снижении  её  объёма. 

Теория:  

 Воспитание силовых способностей:  

- общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, с 

партнёром, на гимнастической скамье, на шведской стенке);  

- силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, 

отжимания, приседания, пресс);  



18 

- с набивными мячами весом от 2 до 5 кг, различными отягощениями 

(гантели, диски, грифы);  

- прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания);  

- статические упражнения (выполнение подводящих и целевых 

упражнений с фиксацией поз);  

- силовые упражнения на специальных тренажёрах. 

 Воспитание скоростных способностей:  

- беговые упражнения (ускорения, челночный бег, ускорения из 

различных положений, скоростные игровые задания, выполнение 

несложных, хорошо отработанных технических элементов с максимальной 

скоростью по заданию, но не более 5-8 повторений в каждом подходе с 

интервалом отдыха, достаточным для полного восстановления сил);  

- подвижные и спортивные игры и игровые задания в коротком 

временном интервале (до 10-15 сек.), эстафеты с различными двигательными 

заданиями и элементами технических действий. 

 Воспитание ловкости:  

- общеразвивающие упражнения на месте и в движении;  

- выполнение подводящих, целевых упражнений;  

- подвижные и спортивные игры и игровые задания;  

- выполнение кувырков, самостраховок; борцовские упражнения; 

акробатические упражнения и упражнения на равновесие;  

- выполнение технических заданий в усложнённых условиях. 

 Воспитание общей выносливости:  

- бег и другие циклические упражнения,  

- общеразвивающие упражнения,  

- выполнение технических элементов в аэробном режиме, спортивные 

игры и игровые задания;  

- циклические эстафеты, продолжительностью 2 мин. и более с 

небольшими интервалами отдыха. 

 Воспитание гибкости:  

- общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой (махи, 

шпагаты); упражнения  в растягивании; растяжка в парах, переходы в 

различные варианты шпагатов, седов (с партнёром и без партнёра); 

- поддержание и сохранение формы, достигнутой на предыдущих 

этапах подготовки. 

 

3. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Теория: Основные сведения о специальной физической подготовке 

спортсмена на данном этапе обучения. 
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Практика: СФП направлена на воспитание специальных двигательных 

качеств как в процессе выполнения технико-тактической подготовки, так и в 

отдельных тренировочных занятиях.  

 Скоростно-силовая:  

- упражнения с набивными мячами (броски и передачи на скорость); 

прыжковые упражнения (выпрыгивания, перепрыгивания через препятствия, 

прыжки со скакалкой);  

- скоростно-силовые упражнения: отжимания, подтягивания, 

поднимание туловища из положения лёжа и другие упражнения с 

максимальной скоростью;  

- выполнение тех же упражнений с небольшими отягощениями;  

- подводящие и соревновательные упражнения, технико-тактические 

задания, выполняемые с высокой скоростью;  

- прикладные гимнастические упражнения и упражнения на снарядах, 

выполняемые с повышенной скоростью;  

- борцовские упражнения с противоборством соперника;  

- соревновательные упражнения, технико-тактические задания, 

выполняемые сопряжённым методом;  

- упражнения на тренажёрах в скоростно-силовом режиме. 

 Двигательно-координационная: 

- выполнение технических элементов, а также их комбинаций в воздух 

и по предметам на точность выполнения с места и в передвижении (ударные 

технические действия – лапы, подушки, макивары), внесение усложнений в 

выполнение двигательных действий;  

- подводящие упражнения;  

- выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров 

движений; технические упражнения с внесением усложнений в их 

выполнение;  

- технико-тактические задания с усложнёнными условиями их 

выполнения; борцовские упражнения;   

- подвижные и спортивные игры, игровые и соревновательные 

задания; выполнение целевых упражнений с внесением усложнений в их 

выполнение; специальные упражнения на равновесие и координацию. 

 Воспитание простой и сложной двигательной реакции: 

- выполнение технико-тактических заданий с обусловленным 

режимом выполнения;  

- воспитание двигательной реакции при выполнении ударных 

действий по лёгким предметам в усложнённых условиях;  

- воссоздание фрагментов соревновательных ситуаций; 
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-  подвижные и спортивные игры и игровые задания;  

- выполнение технико-тактических элементов простой и сложной 

реакции 

 Воспитание специальной гибкости: 

- специально-подготовительные упражнения для повышения 

суставной подвижности (растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, 

наклоны из различных седов, мосты, движения в плечевых, локтевых, 

тазобедренных суставах с постепенным повышением амплитуды движений);  

- различные акробатические и борцовские упражнения на гибкость; 

упражнения на гибкость для позвоночника;  

- различные варианты скручиваний с фиксацией позы;  

- технические задания с установкой на их практическое применение. 

 Воспитание специальной выносливости:  

- технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на 

сопротивление);  

- технико-тактические задания на фоне утомления;  

- борцовские упражнения, борьба в партере и стойке;   

- подвижные и спортивные игры на выносливость, игровые и 

соревновательные задания с большой интенсивностью и количеством 

повторений;  

- учебные поединки с небольшими интервалами отдыха. 

 

4. Классификация приемов рукопашного боя. 

Теория: Основные сведения о классификации приемов рукопашного 

боя. 

Практика: 

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) включает в себя:  

- Атакующие приемы и действия 

- Защитные приемы и действия 

- Контратакующие приемы и действия обезоруживание противника 

 

5. Приемы рукопашного боя 

Теория: Основные сведения о приемах рукопашного боя. 

Практика: 

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2) включает в 

себя приемы, предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительные 

приемы:  

- Атакующие приемы и действия 

- Защитные приемы и действия 
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- Базовые элементы рукопашного боя. 

- Базовые элементы в рукопашном бою включают: 

• стойку, 

• перемещения в ней, 

• акробатику, а именно: различные падения, перекаты, кувырки, 

перемещения, скольжения и др. 

 

6. Ударные элементы рукопашного боя. 

Теория: Основные сведения об ударных элементах рукопашного боя. 

Практика: 

- Стойка (основная, боевая) 

- Передвижение (шагом, подшагиванием, скачком)  

- Повороты (прыжком и т.д.) 

- Разноимённый удар (на месте, в движении)  

- Удар ногой вперёд (и с подшагиванием) 

- Защита предплечья вверх 

- Снаряды (методика отработки ударов)  

- Удар кулаком наотмашь 

- Связка (кулаком наотмашь + разноимённый удар) 

- Удар ребром стопы вперёд, в сторону (и с подшагиванием)  

- Страховка при падении (вперёд, назад, в бок) 

- Удар кулаком сверху 

- Связка (удар ногой вперёд + одноимённый удар удар)  

- Защита предплечья (вниз - наружу) 

- Страховка при падении (вперёд, назад, в бок)  

- Удар локтем (варианты) 

- Задний удар ногой (и с подшагиванием) 

- Связка (удар ребром стопы + разноимённый в голову)  

- Связка (удар кулаком с подшагиванием) 

- Связка (боковой удар ногой + разноимённый удар в голову)  

- Защита предплечьем внутрь 

- Удушение плечом и предплечьем сзади 

- Связка (боковой удар ногой + защита предплечьем внутрь) 

- Связка (удар кулаком наотмашь + разноимённый + боковой удар ногой)  

- Защита предплечьем наружу 

- Бросок через бедро 

- Связка (удар кулаком + бросок через бедро) 

- Связка (защита предплечьем + разноимённый + удар ребром ноги) 

- Защита от ударов в голову + бросок через бедро  

- Бросок передняя подножка 
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- Связка (удар кулаком + передняя подножка) 

- Связка (защита предплечьем + разноимённый + удар ногой вперёд)  

- Защита от ударов в голову + бросок через бедро + болевой на руку  

- Бросок передняя подножка +удержание 

- Связка (удар кулаком + передняя подножка + удушение) 

 

6. Защитные действия. 

Теория: Основные сведения о защитных действиях в рукопашном бое. 

Практика: 

Правильное сочетание блоков и перемещений позволяет защищаться от 

одного или нескольких противников.  

Отработка способов защиты: «встреча» удара противника разложением 

вектора силы удара (рука-нога-предмет) на составляющие; выбор и взятие 

точки опоры – смещение центра массы за площадь опоры его ног; – 

окончание контакта.  

Динамический вид защиты. 

Статический вид защиты (контратакующие действия во встречной или 

ответной формах). 

Комбинированные защитные действия. 

 

7. Правила соревнований 

Теория:  

 Возрастные группы участников: 

 Весовые категории: 

 Экипировка участников 

 Формулы проведения поединка. 

 Ход и продолжительность поединка. 

 Содержание поединка 

 Запрещенные действия 

 Оценка приемов и технических действий 

Практика: Учебные соревнования. 

 

8. Психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной) и психологической подготовки к 

соревнованиям.  

 

9. Итоговое занятие. Спортивные мероприятия. Тестирование. 

Участие в соревнованиях. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

4.1. Календарный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

занятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

итого 

1.  Вводное занятие 1 - - - - - - - - 1 

2.  

История развития 

единоборств. 

Физическая культура 

и спорт в России 

1 1 1 - - - - - - 3 

3.  

Техника и методика 

обучения приемам 

рукопашного боя 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 

4.  
Общая физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

4 4 4 3 3 3 4 4 3 32 

6.  

Гигиена, 

закаливание, режим 

дня, врачебный 

контроль 

- - - 1 1 1 - - - 3 

7.  
Правила 

соревнований 
- - -  1 1 1 1 1 5 

8.  Итоговое занятие - - - 1 - - - - 1 2 

 Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 

 

4.2. Календарный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

занятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

итого 

1.  

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1,5 - - - - - - - - 1,5 

2.  
Общая физическая 

подготовка 
3 3 3 3 3 - - - - 15 

3.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

- - - 3 3 - - - - 6 

4.  

Классификация 

приемов 

рукопашного боя 

4,5 4,5 3 3 3 3 3 3 3 30 

5.  
Приемы 

рукопашного боя 
3 4,5 3 3 3 3 3 3 3 28,5 

6.  Базовые элементы 6 6 9 4,5 6 9 9 9 7,5 66 
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рукопашного боя 

7.  
Ударные элементы 

рукопашного боя. 
- - - - - 3 3 - - 6 

8.  Защитные действия 6 6 6 6 6 6 6 9 9 60 

9.  
Правила 

соревнований 
- - - 1,5 - - - - 1,5 3 

 Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

 

4.3. Календарный график третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

занятий 
се

н
т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

итого 

1.  

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1,5 - - - - - - - - 1,5 

2.  
История развития 

боевых искусств 
3 3 3 - - - - - - 9 

3.  
Анатомия 

организма человека 
- - - 3 3 3 - - - 9 

4.  
Общая физическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

5.  
Базовые элементы 

рукопашного боя 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

6.  

Меры 

безопасности, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

- - - - - - 3 3 3 9 

7.  
Техника 

самообороны 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

8.  

Выполнение 

спортивных 

разрядов 

- - - - 3 3 1,5 3 - 10,5 

9.  
Психологическая 

подготовка 
1,5 3 1,5 - - - - - - 6 

10.  
Спортивные 

мероприятия 
- - 1,5 1,5 - - 1,5 - 1,5 6 

11.  Итоговое занятие - - 
 

1,5 - - - - 1,5 3 

 
Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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4.4. Календарный график четвертого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

занятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

итого 

1.  

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

1,5 - - - - - - - - 1,5 

2.  
Общая физическая 

подготовка 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

3.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

4.  

Классификация 

приемов 

рукопашного боя 

3 3 3 - - - - - - 9 

5.  
Приемы 

рукопашного боя 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

6.  
Базовые элементы 

рукопашного боя 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

7.  
Ударные элементы 

рукопашного боя 
1,5 3 3 4,5 6 6 6 6 4,5 40,5 

8.  Защитные действия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

9.  
Правила 

соревнований 
 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 12 

10.  
Психологическая 

подготовка 
3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15 

11.  Итоговое занятие - - - 1,5 - - - - 1,5 3 

 
Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

 

4.5. Календарный график пятого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

занятий 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

итого 

1.  

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

2 - - - - - - - - 2 

2.  
Общая физическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

3.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4.  

Классификация 

приемов 

рукопашного боя 

4 4 - - - - - - - 8 
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5.  
Приемы 

рукопашного боя 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6.  
Базовые элементы 

рукопашного боя 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

7.  
Ударные элементы 

рукопашного боя. 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 34 

8.  Защитные действия 2 2 4 2 4 4 4 4 2 28 

9.  
Правила 

соревнований. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

10.  
Психологическая 

подготовка 
- - 2 2 2 2 2 2 2 14 

11.  Итоговое занятие. - - - 2 - - - - 2 4 

 
Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Методические рекомендации по организации учебного 

процесса 

 

Теория: 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 теоретических знаний 

обучающиеся овладевают на учебно-тренировочном этапе и этапе 

спортивного совершенствования. 

На этапе начальной подготовки учащиеся знакомятся с правилами 

гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 

сооружении. Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях 

рукопашного боя, его истории и предназначении. Причем в группах НП 

знакомство детей с особенностями спортивного единоборства проводится 

непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-либо 

двигательных действий, обращается их внимание на то, что данный прием 

лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание 

при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям 

гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных 

результатов. 

В группах УТ и СС учебный теоретический материал распространяется 

на весь период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводится в виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами 

таких бесед, в зависимости от возраста, является 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 о большое внимание уделяется 

системе контроля и самоконтроля за уровнем подготовленности и 

состоянием здоровья. Спортсмены ознакомиться с правилами ведения 

спортивного дневника, личными картами тренировочных заданий и планами 

построения тренировочных циклов. 

Общая физическая и специальная подготовка 1 год обучения: 

Значительное омоложение, происшедшее в спорте в последние годы (начало 

тренировок с 5-6 лет и даже с более раннего возраста), создало предпосылки 

для обязательного осуществления начальных занятий на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки. 
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Основная цель этого этапа - обеспечение отбора, физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям 

(общеразвивающих и специальных упражнений своего вида). На протяжении 

спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие юные 

спортсмены должны познакомиться с техникой нескольких видов: легкой 

атлетики, акробатики, спортивных игр и единоборств. 

Школы в настоящее время ограничиваются двумя обязательными 

уроками физкультуры в неделю. При таком объеме физическая 

работоспособность практически не растет. Только насыщенный 

двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей 

к физическим нагрузкам, усилит их интерес к занятиям спортом. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую 

и умственную), создать надежные предпосылки для укрепления здоровья, 

необходимо заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом факторов, 

ограничивающих физическую нагрузку. 

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. 

В спортивно-оздоровительных группах с ориентацией на рукопашный 

бой большое внимание необходимо уделять акробатике, направленной, с 

одной стороны, на координационные, специфические требования 

выполнения технических действий, с другой - на обеспечение определенных 

навыков самостраховки, при обучении и выполнении технических действий. 

 

Общая физическая и специальная подготовка 2-3 год обучения: 

Как известно, одним из реальных путей достижения высоких спортивных 

показателей прежде считалась ранняя специализация, т.е. попытка с первых 

шагов определить специальность спортсмена и организовать 
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соответствующую подготовку. В отдельных случаях такая специализация 

давала положительные результаты. Однако она приводила иногда к тому, что 

юные спортсмены достигали высоких показателей при слабом общем 

физическом развитии, а затем, как правило, первоначальный быстрый рост 

спортивно-технических результатов сменялся застоем. Это заставило 

тренеров, врачей, физиологов и ученых пересмотреть свое отношение к 

ранней узкой специализации и отдать предпочтение многообразной 

разносторонней подготовке юных спортсменов. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

спортивным мастерством в избранном виде. Однако здесь имеется опасность 

перегрузки еще неокрепшего детского организма, так как у детей этого 

возраста существует отставание в развитии отдельных вегетативных 

функций организма. 

Уже на этапе начальной подготовки наряду с применением различных  

видов спорта, подвижных и спортивных игр следует включать в программу 

занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений 

должно быть направлено на дальнейшее развитие физических качеств, 

имеющих важное значение именно для рукопашного боя. 

На начальном этапе спортивных занятий целесообразно выдвигать, на 

первый план задачу достижения разносторонней физической 

подготовленности и целенаправленно развивать физические качества, 

применяя специальные комплексы упражнений и игр (в виде тренировочных 

заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство 

общей и специальной подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с 

точки зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. Этот 

возраст совпадает с этапом начальной спортивной подготовки в рукопашном 

бою. В следующих возрастных группах (юношей среднего и старшего 

возраста) все виды прогноза затруднены. Если тренер не увидит самого 

важного в спортсмене до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лег. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

мастерством в рукопашном бою и приводит отбор для последующих занятий 

спортом. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды тренировки 

(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей 

цепи многолетней подготовки спортсмена. 
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Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 

успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий им необходимо 

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его 

частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

В первый год обучения одной из задач занятий является владение 

основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения 

должен проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Обучение каждому техническому 

действию или комплексу действий нужно проводить в течение 15-25 занятий 

(30-35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой 

зависимости от уровня развития физических качеств детей и подростков. 

Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном 

объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на 

развитие быстроты и силы, способствует более успешному формированию и 

совершенствованию двигательных навыков. Игровая форма выполнения 

упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет 

успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 

 

Технико-тактическая подготовка: Рекомендуется проводить 

параллельно, в среднем поровну распределяя время на изучение 

программного материала по каждой из составляющих в пределах недельного 

микроцикла. 

В течении одного занятия рекомендуется отводить часть времени на 

обучение ударной технике и часть времени на обучение технике борьбы. 

Например: технике ударов руками и борьбе лежа; технике ударов ногами и 

борьбе стоя. 

Изучение, повторение и совершенствование приемов техники 

рекомендуется проводить на каждом занятии в начале основной части 

занятия. 

Работу со снарядами (мешками, грушами, манекенами) следует 

включать в урок после определенного закрепления навыков правильного 

нанесения ударов руками и ногами, выполнения бросков, поскольку в 

противном случае ошибки в технике получат прочное закрепление. 
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5.2. Методика оценки освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с разработанным и действующем в МБУДО «Центр «Юность» 

локальным нормативным актом – «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в 

МБУДО Центр «Юность» и в сроки соответствующие Календарному 

учебному графику.  

Так как в секции занимаются дети разного возраста, с неодинаковой 

физической подготовленностью, то при проведении всевозможных игр, 

эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей 

занимающихся. Поэтому основным принципом контрольно-оценочной 

деятельности является дифференцированный подход при осуществлении 

оценочных и контролирующих действий.  

Контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии 

являются однозначными и предельно четкими. Для применения 

разработанной в программе системы оценки результатов освоения 

программы, при приеме, обучающиеся выполняют тестовые упражнения, 

перечисленные в тестовых заданиях. 

Для изучения и оценки личностных результатов реализации 

образовательной программы применяется методика, подготовленная О. И. 

Мотковым и  модифицированная Т. А. Мироновой.   

Методика позволяет оценивать уровень проявления социально ценных 

качеств личности: 

- активность нравственной позиции; 

- коллективизм; 

- гражданственность в труде; 

- трудолюбие; 

- волевые качества. 

Методика «Самоанализ (анализ) личности» не только позволяет 

раскрыть сильные и слабые стороны личности обучающихся, но и 

активизировать углублённый самоанализ качеств (при углублённом варианте 

предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Диагностические методики и материалы тестирований представлены в 

приложении 3. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для успешной организации образовательного процесса необходим 

спортивный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим 

требованиям. В кабинете достаточный уровень освещенности. 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Рукопашный бой» следующее: 

- помещение: занятия проводятся в кабинете общей площадью 68,9 кв. 

метра, соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет имеет достаточное освещение и периодически 

проветривается. В наличии имеется раздевалка, душевая, аптечка с 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

- вспомогательные помещения: раздевалка (оборудована крючками, 

скамейками, индивидуальными шкафчиками) общей площадью 10,6 м
2
, 

душевая  - 12,2 м
2
. 

- оборудование, непосредственно задействованное в процессе: 

татами, груша боксерская, штанга разборная переменной массы, гантели 

переменной массы, скамья для пресса, весы напольные; 

- специальная форма для занятий: шлемы, перчатки, лапы боксерские, 

нагрудники. 

 

Перечень оборудования, необходимого для реализации программы 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Татами 40 

2.  Скакалка гимнастическая 20 

3.  Груша боксерская 1 

4.  Шлемы 8 

5.  Перчатки 4 

6.  Лапы боксерские 6 

7.  Нагрудники 8 

8.  Штанга разборная переменной массы 1 

9.  Гантели переменной массы 8 

10.  Скамья для пресса 1 

11.  Весы напольные 1 
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Приложение 1  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Входящий контроль – проводится в начале учебного года (сентябрь) для 

определения уровня физической подготовленности учащегося, в 

соответствии с возрастом, на начало учебного года по тестам таблицы 1. 

Определяется уровень физической подготовленности при поступлении на 

обучение по программе: 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

Итоговый контроль (в рамках промежуточной аттестации) – проводится в 

конце учебного года (май) на итоговом занятии для определения уровня 

освоения программы в форме тестов на определение уровня физической 

подготовленности (таблицы 1) и уровня технико-тактической 

подготовленности (таблица 2).  

 

Тестовые задания на определение уровня физической подготовленности 

 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности  

занимающихся 6-17 лет (по В.И. Лях), адаптированная 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

1 балл 2 балла 3 балла 1 балл 2 балла 3 балла 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 
Координаци-

онные 

Челночный 

бег 3x10 м, с 

6-7 9,7 и > 9,3-8,8 8,5 и < 10,1 и > 9,7-9,3 8,9 и < 

8-10 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

10-13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

13-17 9,0 8,7-8,3 8,0 10,0 9,4-9,0 8,6 

2 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

6-7 140 и < 160-180 195 и > 130 и < 150-175 185 и > 

8-10 145 165-180 200 135 155-175 190 

10-13 150 170-190 205 140 160-180 195 

13-17 160 180-195 210 145 160-180 200 

3 Силовые 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа (кол-во 

раз за 30сек) 

6-7 11 и < 12-21 22 и > 9 и < 10-15 16 и > 

8-10 12 13-22 23 10 11-16 17 

10-13 13 14-23 24 10 11-16 17 

13-17 14 15-24 25 11 12-17 18 
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Уровень физической подготовленности 

Высокий уровень – 7 - 9 баллов 

Средний уровень – 4 - 6 баллов 

Низкий уровень – 3 балла 

 

Тестовые задания на определение уровня технико-тактической 

подготовленности 

 

1. 10 ударов руками. Тест призван определить уровень специальных 

скоростных качеств (стартовой скорости и частоты движений). Учащийся 

стоит во фронтальной стойке, руки подняты до подбородка. По звуковому 

сигналу учащийся старается как можно быстрее нанести 10 ударов руками по 

боксерским лапам, полностью выпрямляя руки. Оценивается время (с). 

2. 3 удара ногой. Тест для определения способностей равновесия. 

Учащийся стоит в боевой (лево-, правосторонней) стойке. По звуковому 

сигналу учащийся старается как можно быстрее нанести 3 удара задней 

ногой по трем направлениям: вперед – вбок – назад. Оценивается время (с). 

3. Самостраховка через партнера. Тест для определения 

координационных способностей. Учащийся садится на спину стоящего на 

четвереньках партнера и берется за его плечо, падает назад и делает 

самостраховку на бок. Всего учащийся делает 6 падений (по 3 в каждую 

сторону). Оценивается точность исполнения техники. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тесты) 

Возраст, лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

1 
10 ударов 

руками (с) 

6-7 4,50 4,44 4,36 4,50 4,44 4,36 

8-10 4,49 4,42 4,28 4,49 4,42 4,28 

10-13 4,47 4,40 4,21 4,47 4,40 4,21 

14-17 4,45 4,37 4,18 4,45 4,37 4,18 

2 
3 удара ногой 

(с) 

6-7 6,0 5,3 4,6 6,0 5,3 4,6 

8-10 5,5 5,0 4,4 5,5 5,0 4,4 

10-13 5,3 4,8 4,3 5,3 4,8 4,3 

14-17 5,2 4,6 4,2 5,2 4,6 4,2 

3 
Самостраховка 

через партнера 

6-7 

3 4 5 3 4 5 
8-10 

10-13 

14-17 

 

Уровень технико-тактической подготовленности  

Высокий уровень – 11 - 15 баллов  

Средний уровень – 6 - 10 баллов  

Низкий уровень – 5 баллов 
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Методика «Самоанализ (анализ) личности»
1
 

 

Ребята, вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей 

личности. Я буду читать номер вопроса и сам ответ, а вы должны записать 

номер и напротив него - свой ответ. 

 

Ответ выбирается по Шкале возможных ответов: 

 

Неверно 
Скорее 
неверно 

Когда как В целом верно Верно 

1 2 3 4 5 

 

Вы смотрите на шкалу возможных ответов и решаете, какой ответ вам 

больше всего подходит: или 1, или 2, или 3, или 4, или 5. Например, на 

вопрос № 1 вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда после первого номера 

вы ставите тире и пишете цифру 2. Таким образом нужно отвечать на все 

вопросы. 

 

Текст методики: 

1. Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы. 

2. Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, 

активно помогать им. 

3. Готов(-а) поступиться своими интересами ради интересов 

коллектива. 

4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

6. Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

9. Часто избираю свой подход к делу. 

10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

11. Я - целеустремлённый человек. 

12. Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

13. Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

14. Недовольство собой заставляет меня бороться со своими 

недостатками. 

15. Ответственно отношусь к делам группы, класса, переживаю за 

                                           
1 Подготовлена О. И. Мотковым, модифицирована Т. А. Мироновой 
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общий успех. 

16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается. 

17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит 

пользу людям. 

18. Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, 

водоёмам и т. д. 

19. Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле. 

20. Люблю самостоятельную, трудную работу. 

21. Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и 

для других. 

22. Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения, 

навыки. 

23. Я привык выделять в делах главное и не отвлекаться на постороннее. 

24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

 

Ключ к методике «Самоанализ личности»: 

1. Активность нравственной позиции-№ 1,2, 13, 14. 

1 а - уважение к людям, совестливость -1,13; 

1 б - стремление к нравственному самовоспитанию - 2, 14. 

2. Коллективизм-№ 3, 4, 15, 16. 

2 а - ответственность перед коллективом - 3, 15; 

2 б - чуткость и взаимопомощь - 4, 16. 

3. Гражданственность в труде - № 5, 6, 17, 18. 

3 а - осознание значимости своего труда для общества - 5, 17; 

3 б - бережное отношение к результатам труда, к природе - 6,18. 

4. Трудолюбие - № 7, 8, 19, 20. 

4 а - добросовестность - 7, 19; 

4 б - самостоятельность в преодолении трудностей - 8, 20. 

5. Творческая активность-№ 9, 10,21,22. 

5 а - стремление к улучшению процесса работы - 9, 21; 

5 б - стремление к новому, инициатива - 10, 22. 

6. Волевые качества - № 11, 12, 23, 24. 

6 а - целеустремленность - 11,23; 

6 б - настойчивость и самообладание - 12, 24. 

 

Интервалы уровней проявления фактора качества у ребенка: 

Низкий - 1,00-3,65. 

Средний - 3,66—4,32. 

Высокий - 4,33-5,00. 
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По вопросам каждого фактора и подфактора подсчитывается средняя 

арифметическая оценка. Сумма средних арифметических делится при 

подсчёте данных класса на число членов классного коллектива. Все итоговые 

результаты рассматриваются в интервале баллов от 1 до 5. 

Рекомендуется педагогу и родителям также сделать анализ личности 

каждого ребенка по этим же вопросам. Степень расхождения между 

оценками педагога и самооценками детей указывает на характер их 

взаимоотношений, влияет на психологический климат в секции. При 

большом расхождении (более 1 балла) отсутствуют отношения взаимного 

доверия и сотрудничества. 

Методика «Самоанализ (анализ) личности» не только позволяет 

раскрыть сильные и слабые стороны личности учащихся, но и 

активизировать углублённый самоанализ качеств (при углублённом варианте 

предъявления). Такое самопознание является начальным этапом 

самовоспитания нравственных и трудовых сторон личности. 

Повторное предъявление методики через год выявляет динамику 

изменений в проявлениях ценных качеств личности. 
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Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Диагностика уровня освоения программы спортивной секции  

 

ФИО педагога:  Чакалев Олег Васильевич , название секции  «Рукопашный бой»  год обучения _______ гр. №         . 
 

ФИ обучающегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Физические способности 
Технико-тактическая 

подготовленность 
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1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

 

 

Шкала оценок:  

1 – низкий уровень,  

2 – средний уровень,  

3 – высокий уровень 
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Приложение 3 

 

Рекомендуемая последовательность обучения  

технике рукопашного боя 

 

Основным требованием при обучении технике в группах начальной 

подготовки следует считать выполнение элементов техники без помех, 

беспрепятственно со стороны партнера. Все элементы базовой техники 

разучиваются по принципу освоения структурно- имитационных 

упражнений. 

В положении стоя (в стойке) 

1. Задняя подножка с захватом руки и одноименного отворота. 

2. Передняя подножка с захватом руки и отворота. 

3. Зацеп снаружи. 

4. Бедро. 

5. Подхват. 

6. Бросок через голову с упором голенью в живот захватом шеи под 

плечо. 

7. Выведение из равновесия рывком с захватом шеи под плечо. 

8. Бросок рывком за пятку с упором в колено изнутри. 

9. Бросок захватом ног. 

10. Бросок прогибом набивного мяча с падением. 

11. Боковая подсечка. 

12. Задняя подсечка. 

13. Зацеп изнутри. 

14. Подхват с захватом ноги. 

15. Бросок через голову с упором голенью в живот и захватом пояса 

через одноименное плечо. 

16. Выведение из равновесия. 

17. Бросок захватом ноги изнутри. 

18. «Мельница». 

19. Бросок через спину захватом руки под плечо. 

20. Бросок прогибом борцовского манекена («чучела»). 

21. Зацеп стопой. 

22. Отхват с зацепом ноги. 

23. Бросок через голову упором стопой в живот. 

24. Защита от выведения из равновесия рывком – переставление ног в 

направлении рывка. 

25. Защита от броска захватом ног – увеличение дистанции. 
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26. Защита от броска захватом ног, отталкивая атакующего. 

27. Бросок захватом руки на плечо. 

28. Упражнения для броска прогибом – вставание на мост из 

положения стойки с помощью партнера. 

29. Передняя подножка с захватом руки локтевым сгибом. 

30. Защита от боковой подсечки – увеличивая сцепление ноги с ковром. 

31. Защита от зацепа изнутри – отставление ноги. 

32. Защита от подхвата – переставление ноги через атакующую ногу. 

33. Комбинация, завершаемая броском через голову, после угрозы 

захватом пятки снаружи. 

34. Выведение из равновесия и как контрприем против выведения из 

равновесия толчком или рывком. 

35. Бросок захватом голени изнутри – как контрприем против 

выведения из равновесия рывком. 

36. Боковой переворот – как контрприем против выведения из 

равновесия толчком. 

37. Боковое бедро. 

38. Бросок прогибом с захватом одноименной руки сбоку. 

39. Защита от задней подножки увеличения дистанции. 

40. Подсечка изнутри. 

41. Зацеп изнутри – как контрприем против выведения из равновесия 

рывком. 

42. Подхват – как контрприем против выведения из равновесия 

рывком. 

43. Комбинация: боковое бедро – бросок через голову упором голенью. 

44. Комбинация: захват пятки изнутри после выведения из равновесия 

рывком. 

45. Комбинация: выведение из равновесия толчком после захвата ноги. 

46. Комбинация: бросок захватом голени изнутри после выведения из 

равновесия толчком. 

47. Бросок через спину – как контрприем против выведения из 

равновесия рывком. 

48. Бросок прогибом против выведения из равновесия рывком. 

49. Бросок обратным захватом пятки изнутри. 

50. Защита от передней подножки, переставляя ногу вперед. 

51. Комбинация: зацеп изнутри после выведения из равновесия 

рывком. 

52. Комбинация: подхват после выведения из равновесия рывком. 

53. Бросок через голову упором стопой в бедро изнутри. 
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54. Выведение из равновесия рывком с захватом руки двумя руками. 

55. «Мельница» с захватом рук. 

56. Бросок захватом ног (вынося ноги в сторону). 

57. Комбинация: бросок через спину после угрозы выведением из 

равновесия рывком. 

58. Комбинация: бросок через спину после угрозы выведением из 

равновесия толчком. 

59. Задняя подножка при захвате противником пояса. 

60. Боковая подсечка – как контрприем против выведения из 

равновесия рывком. 

61. Зацеп снаружи садясь. 

62. Отхват. 

63. Защита от броска через голову; присесть выводя таз вперед. 

64. Защита от выведения из равновесия рывком отклонясь. 

65. Защита от броска захватом ног: захватить руки атакующего. 

66. Защита от броска захватом ног: упор руками в туловище 

атакующего (плечи). 

67. Бросок через спину захватом руки на плечо и предплечье (захватом 

одноименного поворота). 

68. Бросок через грудь (прогибом) захватом туловища с рукой сбоку. 

69. Передняя подножка – как контрприем против выведения из 

равновесия рывком. 

70. Комбинация: боковая подсечка после угрозы выведения из 

равновесия рывком. 

71. Защита от зацепа снаружи – отставить ногу. 

72. Защита от подхвата – отталкивать атакующего. 

73. Комбинация: бросок через голову после угрозы обратным бедром 

(захватом на обратное бедро). 

74. Комбинация: выведение из равновесия (посадка) толчком после 

угрозы захватом ног. 

75. Передний переворот – как контрприем против выведения из 

равновесия толчком. 

76. Бросок захватом ног – как контрприем против выведения из 

равновесия толчком. 

77. Защита от броска через спину наклоняясь. 

78. Защита от броска прогибом – выводя таз на встречу движению таза 

атакующего. 

79. Задняя подножка, подготовленная выведением из равновесия 

рывком 
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80. Боковая подсечка, подготовленная заведением на перекрест. 

81. Зацеп изнутри как контрприем против выведения из равновесия 

толчком. 

82. Отхват – как контрприем против выведения из равновесия рывком. 

83. Комбинация: бросок через голову после угрозы броском – 

«Мельницей». 

84. Выведение из равновесия – как контрприем против захвата ног. 

85. Комбинация: «Мельница» против угрозы выведения из равновесия 

рывком. 

86. Комбинация: передний переворот после угрозы выведения из 

равновесия толчком. 

87. Бросок через спину - как контрприем против выведения из 

равновесия толчком. 

88. Бросок захватом голени снаружи. 

89. Защита от боковой подсечки: увеличивая дистанцию или поднимая 

ногу вверх. 

90. Комбинация: зацеп снаружи после выведения из равновесия 

рывком. 

91. Комбинация: подхват после угрозы выведением из равновесия 

толчком. 

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

93. Выведение из равновесия толчком, отрывая противника от ковра 

(сбивание) обхватом туловища. 

94. «Мельница» с захватом отворота. 

95. Боковой переворот (бросок захватом бедра сбоку). 

96. Бросок через спину после угрозы выведения из равновесия рывком 

в противоположную сторону (вбрасывания). 

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

 

В положении лежа (борьба лежа) 

1. Удержание сбоку. 

2. Рычаг локтя захватом руки между ногами. 

3. Удержание верхом с захватом рук. 

4. Узел поперек. 

5. Переворот соперника захватом за пояс при падении со стороны ног. 

6. Бросок через бедро захватом за голову (на коленях). 

7. Ущемление ахиллова сухожилия захватом голени под плечо. 

8. Удержание со стороны ног с захватом рук. 

9. Уход от удержания сбоку – через мост. 
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10. Переворачивание рычагом, подтягивая голову к себе. 

11. Удержание со стороны головы с захватом туловища. 

12. Удержание поперек. 

13. В борьбе лежа бросок выведением из равновесия рывком 

(Выполняет нижний). 

14. Рычаг локтя через предплечье, захватом предплечья под свое плечо. 

15. Переход к удержанию верхом после удержания сбоку. 

16. Удержание сбоку – лежа. 

17. Рычаг колена. 

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

19. Удержание верхом с захватом головы. 

20. Удержание поперек с захватом дальней руки из – под шеи. 

21. Выведение из равновесия рывком из равновесия рывком (в борьбе 

лежа). 

22. Рычаг внутрь (из положения сбоку от противника, стоящего в 

партере, рычаг локтя грудью сверху). 

23. Узел ноги руками (противник на спине, атакующий со стороны 

ног). 

24. Удержание сбоку с захватом туловища. 

25. Рычаг в тазобедренном суставе (бедра). 

26. Удержание со стороны головы с захватом рук. 

27. Переворачивание захватом рук сбоку. 

28. Переход к удержанию со стороны головы от удержания сбоку. 

29. Уход от удержания со стороны головы, вынося руки в одну сторону 

из – под туловища. 

30. Удержание со стороны головы без захвата рук. 

31. Оба спортсмена на коленях – бросок захватом дальних руки и 

голени. 

32. Уход от удержания верхом сбивая противника захватом головы. 

33. Удержание поперек с захватом дальней руки из - под шеи и 

туловища. 

34. Рычаг локтя через предплечье, захватом плеча противника под 

плечо. 

35. Узел плеча захватом предплечья под плечо. 

36. Рычаг колена захватом ноги руками. 

37. Переворачивание «косым захватом» (захватом шеи с рукой сбоку). 

38. Ущемление ахиллова сухожилия с упором стопой в изгиб ноги 

противника. 

39. Защита от попыток удержания со стороны ног – упераясь руками в 
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плечи (туловище) атакующего. 

40. Уход от удержания верхом – Сбивая противника в сторону захватом 

руки и накладывая бедро на голень его ноги. 

41. Удержание сбоку после броска задней подножкой. 

42. Рычаг локтя захватом руки между ногами после выведения из 

равновесия рывком. 

43. Уход от удержания со стороны головы с захватом ног изнутри. 

44. Из положения на коленях – нижний выполняет бросок захватом 

руки под плечо. 

45. Рычаг локтя при помощи ноги сверху. 

46. Защита от узла ноги – выпрямлением ноги. 

47. Удержание со стороны головы после задней подножки. 

48. Уход от удержания сбоку – выседом. 

49. Рычаг колена после удержания со стороны ног. 

50. Рычаг на два бедра (лежащему на спине) захватом ноги на плечо и 

переступая коленом через бедро другой ноги. 

51. Переворачивание захватом руки и ноги изнутри. 

52. Переход от удержания верхом к рычагу локтя захватом руки между 

ногами. 

53. Удержание поперек – как контрприем против выведения из 

равновесия рывком в борьбе лежа. 

54. Уход от удержания верхом – захватом куртки из под руки. 

55. Переход от удержания верхом к удержанию сбоку. 

56. Бросок выведением из равновесия с захватом ноги – проводящей в 

стойке – противник на коленях. 

57. Защита от рычага локтя через предплечье – вывести локоть рывком 

ниже захвата. 

58. Уход от удержания со стороны ног, поворачиваясь с захватом руки 

и шеи. 

59. Партнер на четвереньках внизу – узел захватом предплечья 

рычагом (фиксируя плечо спортсмена сверху, захватывая его предплечье 

руками). 

60. Контрприем от зацепа изнутри – рычаг колена, зажимая ногу 

бедрами. 

61. Ущемление ахиллова сухожилия после броска захватом ног. 

62. Переворачивание захватом рук сбоку – отжимая голову плечом к 

дальней руке. 

63. Уход от удержания сбоку – поворачиваясь под атакующим на 

живот (грудью в стороны атакующего). 
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64. Удержание со стороны головы после броска выведением из 

равновесия. 

65. Уход от удержания поперек, перетаскивая через себя, захватом шеи 

под плечо и упором предплечьем в живот. 

66. Из положения на коленях – бросок стоящего захватом голени 

изнутри. 

67. Защита от рычага локтя захватом руки между ногами – соединить 

руки. 

68. Обратный рычаг при помощи ноги сверху, Лицом в сторону ног 

противника. 

69. Узел ноги ногой. 

70. Уход от удержания поперек – обратным захватом разноименной 

ноги. 

71. Рычаг на два бедра стоящего на четвереньках внизу – зацепом 

(обвивом) ноги и обхватом другой ноги за голень с бедром. 

72. Защита от переворачивания рычагом: поднять голову и прижать 

руку к груди (локтем под себя). 

73. Удержание сбоку – как контрприем против удержания сбоку. 

74. Рычаг локтя захвата руки между ногами, разрывая захват захватом 

руки в локтевые сгибы. 

75. Удержание поперек после бокового переворота. 

76. Уход от удержания сбоку, захватывая выставленную руку 

атакующего. 

77. Узел ногой. 

78. Рычаг локтя через предплечье после удержания верхом. 

79. Удержание верхом с зацепом (обвивом) ног. 

80. Уход от удержания со стороны головы с захватом пояса отжимая 

голову и поворачиваясь на живот. 

81. Ущемление ахиллова сухожилия как контрприем против рычага 

колена. 

82. Переход от переворачивания рычагом – на переворот захватом рук 

сбоку. 

83. Защита от удержания поперек – разворачиваясь ногами к 

атакующему. 

84. Удержание со стороны ног (как контрприем против рычага локтя 

через предплечье, проводимого нижним). 

85. Уход от удержания со стороны ног – захватом рук. 

86. Переворачивание рычагом с переходом на рычаг локтя захватом 

руки между ног. 
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87. Комбинация: Рычаг внутрь после удержания сбоку. 

88. Узел ноги руками после удержания поперек. 

89. Переход от ущемления ахиллова сухожилия к рычагу колена. 

90. Удержание сбоку с захватом своего бедра. 

91. Уход от удержания верхом через мост. 

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

93. Переворот рывком за дальнюю пройму противника, лежащего на 

животе. 

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

95. Бросок стоящего на коленях, выведением из равновесия 

зашагиванием (заваливание перешагиванием). 

96. Рычаг локтя захватом руки между ногами – после броска захватом 

ноги снаружи. 

97. Защита от узла поперек – выпрямлением руки. 

98. Рычаг колена – кувырком из стойки. 

 

Рекомендуемая последовательность обучения ударной технике в 

рукопашном бою 

На начальных стадиях обучения параллельно с ударами изучаются 

защиты от них. Например, номер 1-й атакует, номер 2-й защищается и 

контратакует, затем они меняются ролями. Удары изучаются в атакующей и 

контратакующей формах. Атакующие и защитные действия выполняются на 

«скачковом» и обычном шаге. При этом первые и вторые номера стараются 

сохранить дистанцию боя. При атаке первого номера партнер делает шаг 

назад и на оборот, при этом имеет место постоянная смена дистанция и 

попытки обоих партнеров сохранить ее. 

 

Одиночные прямые удары руками и ногами 

1. Прямой удар левой рукой в голову, защита от него подставкой 

правой ладони и шагом назад. 

2. Прямой удар левой ногой в туловище, защита от него подставкой 

правого локтя и шагом назад. 

3. Прямой удар левой рукой в голову, защита от него подставкой 

правой ладони, встречный контрудар левой рукой в голову и защита от него 

подставкой правой ладони. 

4. Прямой удар левой рукой в голову, встречный контрудар левой 

ногой в туловище. 

5. Прямой удар левой рукой в туловище, защита от него подставкой 

правого локтя. 
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6. Прямой удар левой рукой в голову, защиту уклонов в права, 

встречный контрудар прямым левой рукой в туловище и защита от него 

подставкой правой ладони. 

7. Ложные прямые удары левой рукой. 

8. Прямой удар правой рукой в голову, защита от него подставкой 

левого плеча и правой ладони. 

9. Прямой удар правой рукой в голову, защита от него подставкой 

левого плеча и правой ладони, ответный прямой удар правой рукой в голову. 

10. Прямой удар правой рукой в туловище, защита от него подставкой 

левого локтя. 

11. Прямой удар правой рукой в туловища, защита от него подставкой 

левого локтя, ответный прямой удар прямой рукой в туловище. 

12. Прямой удар правой ногой в туловище и защита от него подставкой 

левого локтя и шагом назад. 

13. Прямой удар правой ногой в туловище, защита отбивом правой 

ладонью влево, в связке с ответным ударом правой ногой в туловище. 

14. Прямой удар левой ногой в сторону в туловище и защита отбивом 

левой ладонью вправо. 

15. Прямой ногой в сторону в туловище, защита отбивом правой 

ладонью влево. 

16. Прямой удар правой рукой в туловище защита от него подставкой 

правого локтя. 

17. Прямой удар правой рукой в голову, защита от него шагом вправо с 

поворотом налево и встречным ударом правой рукой в голову. 

18. Комбинации и серии прямых ударов руками и ногами в голову и 

туловище. 

19. Двойные прямые удары левой-левой в голову и защита от них 

подставкой правой ладони. 

20. Двойные прямые удары левой – левой рукой в туловище, туловище 

и голову. Защита от них подставкой правой ладони и левого локтя. 

21. Контратака двойными прямыми ударами: левой – правой рукой в 

голову, левой в голову – правой в туловище. 

22. Атака двойными прямыми ударами: левой – правой рукой в голову 

и защита от них подставкой правой ладони и левого плеча. 

23. Атака двумя прямыми ударами: левой – правой рукой в голову в 

связке с прямым ударом правой ногой в туловище. 

24. Атака двумя прямыми ударами: правой – левой рукой в голову в 

связке с прямым ударом левой ногой в туловище. 

25. Атака трехударными сериями руками: левой - левой, правой в 
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голову. Левой – левой в голову – правой в туловище. 

26. Атака трехударными сериями руками: левой – правой – левой в 

голову, правой – левой – правой в голову. 

27. Контратака трехударной серией руками: правой – левой – правой в 

голову, правой в голову – левой в туловище – правой в голову. 

28. Контратака прямым ударом правой рукой в голову, прямым ударом 

в сторону, левой ногой в туловище. 

 

Боковые удары руками и ногами 

29. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него подставкой 

правого предплечья. 

30. Боковой удар ногой в туловище. 

31. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него подставкой 

правого предплечья с контратакой боковым левым в голову. 

32. Боковой удар левой в туловище и защита от него подставкой 

правого локтя. 

33. Боковой удар левой в туловище и защита от него подставкой 

правого локтя с контратакой боковым левым в туловище. 

34. Боковой удар левой рукой в голову и защита от него «нырком» с 

контратакой боковым левым в туловище. 

35. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой 

левого предплечья. 

36. Боковой удар правой рукой в голову и защита от него подставкой 

правого предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

37. Боковой удар правой ногой в голову, защита от него подставкой 

правой ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

38. Боковой удар левой ногой в голову, защита от него подставкой 

левой ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

39. Контратака двумя боковыми ударами левой – правой ногой в 

туловище. 

40. Атака двумя боковыми ударами левой – правой рукой в голову, 

защита подставкой предплечья. 

 

Удары руками снизу 

41. Удар снизу правой рукой в туловище и защита подставкой левого 

локтя. 

42. Удар снизу правой рукой в туловище, защита подставкой левого 

локтя и контратака снизу правой в туловище. 

43. Удар снизу левой рукой в туловище и защита подставкой правого 
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локтя. 

44. Удар снизу правой рукой в голову, защита подставкой правой 

ладони и контратака снизу левой в голову. 

45. Удар снизу левой рукой в голову и защита подставкой левой 

ладони. 

46. Удар снизу левой рукой в голову, защита подставкой левой ладони 

контратака снизу правой в голову. 

47. Атака двумя ударами правой – левой снизу в туловище, защита 

подставками локтей. 

48. Атака двумя ударами правой – левой снизу в туловище, защита 

подставками локтей и контратака двумя ударами левой – правой снизу в 

туловище. 

49. Атака двумя ударами правой – левой снизу в голову, защита 

подставками ладоней. 

50. Атака двумя ударами правой – левой снизу в голову, защита 

подставками ладоней и контратака двумя ударами левой – правой снизу в 

голову. 

51. Удары ногами с разворотом. 

52. Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

53. Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 

54. Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

55. Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных ударов 

руками и ногами 

56. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака снизу правой в туловище. 

57. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака снизу правой в туловище. 

58. Прямой удар левой рукой в голову в связке с боковым ударом 

правой ногой в туловище. 

59. Прямой удар правой рукой в голову в связке с боковым ударом 

левой ногой в туловище. 

60. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака снизу правой в туловище, боковым левой в голову. 

61. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака боковым правой в голову. 

62. Прямой удар левой рукой в голову в связке с боковым ударом 

правой ногой в голову. 

63. Прямой удар правой рукой в голову в связке с боковым ударом 
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левой ногой в голову. 

64. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака боковым правой в туловище. 

65. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака боковым левой в голову. 

66. Боковой удар левой рукой в голову, в связке с боковым ударом 

правой ногой в туловище. 

67. Боковой удар правой рукой в голову в связке с боковым ударом 

левой ногой в туловище. 

68. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака боковым левой в туловище. 

69. Прямой удар правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака снизу левой в туловище, боковым правой в голову. 

70. Боковой удар левой рукой в голову в связке с прямым ударом 

правой ногой в сторону с разворотом в туловище. 

71. Боковой удар правой рукой в голову в связке с прямым ударом 

левой ногой в сторону с разворотом в туловище. 

72. Прямой удар правой рукой в голову, защита подставкой левого 

плеча и контратака прямым правой, боковым левой в голову. 

73. Атака двухударной комбинацией прямых ударов в голову, защита 

от первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается 

прямым левой, боковым правой в голову. 

74. Боковой удар правой ногой в туловище в связке с боковым ударом 

левой ногой наружу с разворотом в голову. 

75. Боковой удар левой ногой в туловище в связке с боковым ударом 

правой ногой наружу с разворотом в голову. 

76. 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 

77. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака ударами руками: снизу правой, левой в туловище и боковым 

правой в голову (короткий прямой). 

78. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака ударами руками: снизу левой, правой в туловище, боковым левой 

в голову. 

79. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака руками: боковыми правой, левой в голову и снизу правой в 
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туловище. 

80. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака ударами руками: боковыми левой, правой в голову и снизу левой 

в туловище. 

81. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака ударами руками: снизу правой в туловище, боковыми левой, 

правой в голову. 

82. Атака прямым правой в голову, защита уклоном влево и контратака 

ударами руками: снизу левой в туловище, боковыми правой, левой в голову. 

83. Атака прямым левой рукой, защита уклоном влево и контратака 

ударами руками: снизу правой, левой, правой в туловище, боковым левой в 

голову. 

84. Атака прямым правой в голову, защита уклоном влево и контратака 

ударами руками: снизу левой, правой, левой в туловище, боковым правой в 

голову. 

85. Атака двухударной комбинацией прямых ударов руками в голову, 

защита комбинированная – подставкой правой ладони и предплечья левой 

рукой с уклоном вправо и контратакой ударами руками: снизу правой в 

туловище, боковыми левой, правой в голову и снизу левой в туловище. 

86. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном влево и 

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

туловище, боковым правой в голову. 

87. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака ударами руками: снизу правой в туловище, боковыми левой, 

правой в голову и снизу левой в туловище. 

88. Атака боковым левой рукой в голову, защита «нырком» и 

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

туловище, боковым левой в голову. 

89. Атака боковым левой рукой в голову, защита подставкой правого 

предплечья и контратака ударами руками: боковой левой, правой, левой в 

голову, снизу правой в туловище. 

90. Атака боковым правой рукой в голову, защита подставкой левого 

предплечья и контратака ударами руками: боковой правой, левой, правой в 

голову, снизу левой в туловище. 

91. Атака двумя прямыми ударами левой – правой рукой в голову в 

связке с боковым ударом правой ногой в туловище. 

92. Атака двумя прямыми ударами правой - левой рукой в голову в 

связке с боковым ударом левой ногой в туловище. 

93. Атака двумя прямыми ударами левой – правой рукой в голову в 
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связке с боковым ударом правой ногой в голову. 

94. Атака двумя прямыми ударами правой – левой рукой в голову в 

связке с боковым ударом левой ногой в голову. 

 

Серии повторных ударов 

95. Атака повторным прямым левой рукой в голову, защита подставкой 

правой ладони и ответ прямым левой рукой в голову. 

96. Атака повторным прямым левой рукой в туловище, защита 

подставкой левого локтя и контратака прямым левой в голову. 

97. Атака повторным прямым правой рукой в голову, защита 

подставкой левого плеча и ответный прямой правой рукой в голову. 

98. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака повторным снизу правой рукой в туловище. 

99. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака повторным снизу левой рукой в туловище. 

100. Атака повторными снизу правой рукой в голову, защита 

наложением предплечья на бьющую руку и контратака боковым правой 

рукой в голову. 

101. Атака повторными снизу левой рукой в голову, защита наложением 

предплечья на бьющую руку и контратака боковым левой рукой в голову. 

102. Атака повторным боковым правой рукой в голову, защита 

подставкой левого предплечья и контратака боковым правой рукой в голову. 

103. Атака повторным боковым левой рукой в голову, защита 

подставкой правого предплечья и контратака боковым левой рукой в голову. 

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

подставками локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой 

рукой в голову. 

105. Атака повторными снизу левой рукой в голову и туловище, защита 

подставками локтя и предплечья правой руки и контратака боковым левой 

рукой в голову. 

106. Атака повторным боковым левой рукой в туловище и голову, 

защита подставкой правого локтя и предплечья и контратака боковым левой 

рукой в голову. 

107. 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 
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согнутыми в локтях руками целесообразных защит от них, способов завязки 

ближнего боя и выхода из него. 

Элементы техники ближнего боя: 

1. Удары снизу правой и левой рукой в туловище (одновременно 

изучаются защиты). 

2. Защиты от ударов снизу правой и левой рукой в туловище: 

 подставка левого (правого) локтя; 

 остановка удара наложением правого (левого) предплечья на 

предплечье бьющей руки; 

 остановка удара наложением левой ладони на двуглавую мышцу 

бьющей руки; 

 остановка удара наложением левого (правого) предплечья на 

предплечье бьющей руки. 

3. Удары снизу правой и левой рукой в голову (одновременно 

изучаются защиты). 

4. Защиты от ударов снизу правой и левой рукой в голову: 

 отклонение туловища назад; 

 подставка правой ладони; 

 подставка левой ладони; 

 остановка наложением левой (правой) ладони на двуглавую мышцу 

бьющей руки. 

5. Боковые удары правой и левой рукой в голову (одновременно 

изучаются защиты). 

6. Защита от боковых ударов правой и левой рукой в голову: 

 «нырок»; 

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 остановка; 

 отклонение назад. 

7. Короткие прямые удары правой и левой рукой в голову 

(одновременно изучаются защиты). 

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

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 отклонения назад. 

9. Комбинации из двух ударов в туловище, в голову, в голову и 

туловище, туловище и голову (одновременно изучаются защиты): 

 снизу левой, правой в туловище; 

 снизу правой, левой в туловище; 
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 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 правый в голову, снизу левой в голову; 

 снизу правой в голову, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище. 

10. Защита руками изнутри. 

11. Активные защиты от ударов снизу правой и левой рукой в голову. 

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

13. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

прямым (боковым) ударом левой рукой в голову. 

14. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

боковым ударом ногой в голову (туловище). 

15. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки. 

 

Переход от ударной фазы поединка к бросковой 

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. 

Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

ударом рукой в голову – захват за костюм или части тела – бросок: 

1. Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака снизу правой рукой в туловище – захват – бросок, передняя 

подножка. 

2. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака снизу левой рукой в туловище – захват – бросок, передняя 

подножка. 

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

контратака боковым правой рукой в голову – захват – бросок, через бедро. 

4. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака боковым левой рукой – захват – бросок через бедро. 

Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

боковым ударом ногой в голову (туловище) – захват за костюм или части 

тела – бросок: 

5. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого 
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плеча и правой ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, 

задняя подножка с захватом ноги. 

6. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого 

плеча и правой ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, 

охват с захватом ноги. 

Вхождение в ближний бой во время собственной атаки – захват за 

костюм или части тела – бросок: 

7. Атака трехударной серией руками левой - правой - левой в голову – 

бросок захватом ног.  

8. Атака трехударной серией руками правой – левой – правой в голову 

– бросок захватом ног. 

9. Атака трехударной серией руками левой – правой – левой в голову 

– бросок рывком за пятку с упором в колено изнутри. 

10. Атака трехударной серией руками правой – левой – правой в голову 

– бросок рывком за пятку с упором колена изнутри. 

11. Атака трехударной серией руками левой – правой – левой в голову 

– бросок прямой переворот. 

12. Атака трехударной серией руками левой – правой – левой в голову 

– бросок прямой переворот. 

13. Атака трехударной серией руками Правой – левой – правой в 

голову – бросок, задняя подножка. 

14. Атака трехударной серией руками левой – правой – левой в голову 

– бросок задняя подножка. 

15. Атака трехударной серией руками правой – левой – правой в голову 

– бросок, охват. 

16. Атака трехударной серией руками левой – правой – левой в голову 

– бросок, охват. 

В защите в ближнем бою занятие руками внутреннего положения – 

захват туловища – бросок через грудь (прогибом) через разноименное плечо. 
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Приложение 4 

 

Основные правила соревнований по рукопашному бою 

 

 Возрастные группы участников: 

- младшая (6-7 лет, 8-9 лет) 

- младшая юношеская (10-11, 12-13 лет); 

- средняя юношеская (14-15 лет); 

- старшая юношеская (16-17 лет); 

- юниоры (18-19 лет); 

- взрослые (20 лет и старше). 

 Весовые категории: 

- младшая (6-7 лет): до 20 кг, до 23 кг, до 26 кг, до 30 кг 

- младшая (8-9 лет): до 26 кг, до 29, до 34 кг, до 40 кг 

- младшая юношеская группа (10-11 лет): до 28 кг, до 32 кг, до 36 кг, 

до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, свыше 60 кг 

- младшая юношеская группа (12-13 лет): до 32 кг, до 36 кг, до 40 кг, 

до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, свыше 68 кг. 

- средняя юношеская группа (14 -15 лет): до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, 

до 52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, до 72 кг, свыше 72 кг. 

- старшая юношеская группа (16-17 лет): до 48 кг, до 52 кг, до 56 кг, 

до 60 кг, до 64 кг, до 68 кг, до 72 кг, до 76 кг, до 80 кг, свыше 80 кг.  

 Экипировка участников 

В экипировку участника входит: кимоно однотонного цвета, два пояса 

(красный и синий), перчатки для рукопашного боя, открытый защитный 

шлем, капа и предохранительная раковина. 

  Формулы проведения поединка. 

В зависимости от возрастной категории, технической и физической 

подготовленности, спортивного разряда бойцов, соревнования могут 

проводится по следующим формулам: 

  Ход и продолжительность поединка. 

Продолжительность хода поединка: 

- для новичков и спортсменов младшей юношеской группы - 2 минуты 

(1 раунд); 

- для средней и старшей юношеских групп – 1 (2) раунда по 2 минуты; 

- для юниоров и взрослых – от 1 до 5 раундов по 2 (3) минуты. 
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  Содержание поединка 

Боевые положения: 

- стоя (в стойке) – положение бойцов, при котором они касаются 

поверхности площадки только ступнями ног (стоят на ногах); 

- лежа – положение, при котором боец касается поверхности 

площадки какой-либо частью, кроме ступней ног. 

Удары руками: 

- кулаком – пястно-фаланговыми суставами тыльной стороны ладони; 

- локтем – ближними к локтевому суставу частями плеча и 

предплечья. 

Удары ногами. 

- стопой – любой ее частью; 

- голенью – любой ее частью; 

- коленом – ближней к коленному суставу частью бедра; 

- бедром – любой его частью. Броски. 

Болевые приемы. Удушающие приемы. 

 Запрещенные действия 

Во всех формулах соревнований по рукопашному бою запрещается: 

- наносить удары основанием ладони (кулака), ребром ладони, самой 

ладонью, пальцами и частью кулака со стороны большого пальца; 

- наносить удары в затылок, позвоночник, поясничную часть спины и 

область почек, пах; 

- наносить удары ногой по противнику, находящемуся в положении 

лежа или встающему из положения лежа; 

- при выполнении броска падать на противника всем телом; 

- бросать противника с захватом на болевой прием (узел, рычаг); 

- применять приемы, которые могут повредить шейные позвонки или 

позвоночник противника; 

- применять двойной захват головы и шеи («нельсон») с целью 

удушения противника; 

- проводить броски с помощью рук, ног и корпуса с захватом двумя 

руками только шеи; 

- выполнять удушающие приемы, в результате которых основное 

усилие направляется на заднюю часть шеи; 

- зажимать противнику рот и нос, препятствуя дыханию; 

- умышленно надавливать на лицо противника между линиями бровей 

и рта; 
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- надавливать локтем или коленом сверху на голову, шею, живот, 

позвоночный столб противника; 

- делать захваты за одни пальцы на руках или ногах противника и 

проводить на них болевые приемы; 

- проводить болевые и удушающие приемы рывком, бесконтрольно, с 

развитием моментального усилия; 

- делать рычаг руки вверх в области предплечья; 

- проводить захват «ножницы» путем скрещивания выпрямленных 

ног, выполняемый на голове, шее или корпусе противника; 

- наносить удары головой; 

- держаться за покрывало ковра, умышленно стаскивать с противника 

перчатки, шлем и другие части экипировки; 

- царапаться, щипаться, кусаться, плеваться; 

- разговаривать в ходе поединка; 

- вести себя непочтительно и оскорбительно по отношению к 

участникам, зрителям и судьям. 

Результат и оценка поединка: 

Результатом поединка может быть победа одного из бойцов и 

поражение другого, ничья (только в командных или классификационных 

соревнованиях) и поражение обоих бойцов. 

 Оценка приемов и технических действий 

Действия бойца, поведение которых не дало ему чистой победы, 

оценивается баллами. 

 

 

 

 


