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                      Информационная карта программы 

I Наименование программы Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Гиревой спорт» 

II Направленность Физкультурно-спортивная 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Ремнев Александр Викторович 

2. Год рождения  

3. Образование  

4. Место работы МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» 

5. Должность Педагог дополнительного 

образования 

6. Электронный адрес trener911@mail.ru 

IV. Сведения о программе 

1. Срок реализации 1 год 

2. Возраст обучающихся 9-18 лет 

    Характеристика программы 

  3.По месту образовательной 

     модели 

Разновозрастного детского 

объединения 

4.По уровню освоения Базовый 

5. Цель программы Укрепление здоровья и гармоничное 

развития личности с формированием 

устойчивой мотивации и потребности 

к здоровому образу жизни. 

  6.Учебные курсы, дисциплины,  

     разделы (в соответствии с 

     учебным планом). 

1. Теоретическая подготовка. 

2.Общая физическая подготовка. 

3.Специальная физическая 

подготовка.                                                             

4. Участие в соревнованиях.                                 

5. Контрольные испытания. 

  7.Ведущие формы и методы  

    образовательной деятельности. 

Формы: учебное занятие, 

соревновательная деятельность, 

конкурсы, спортивные праздники, 

тестирование, итоговая аттестация. 

Методы: наглядный, словесный, 

практический, контрольный, игровой, 

соревновательный. 
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8. Формы мониторинга 

 

Текущий контроль промежуточная и 

итоговая аттестация. 

9.Дата утверждение и последней 

корректировки 

Пр Программа разработана в 2022 году 

и утверждена на педагогическом 

совете МАОУ ДО ДООПЦ 

«Юниор», протокол № 1 от 

25.05.2022 

 11. Рецензент Кужельная Татьяна Васильевна 

методист МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор» 
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I. Комплекс основных характеристик программы  

                           1.1.Пояснительная записка   

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Рукопашный бой» имеет                               

физкультурно-спортивную направленность. При разработки данной 

программы была использована типовая программа спортивной подготовки 

для ДЮСШ, СДЮШОР, М.: Советский спорт, 2024 г. под редакцией   Акопян 

А.О., Долганов Д.И., Королев Г.А., а также опыт ведущих   педагогов и 

тренеров по рукопашному бою. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  

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.  

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 школьников, материально-технические условия, 

для реализации которых имеются в МАОУ ДОО(П)Ц «Юниор».   

Основными сложностями, с которыми встречаются педагоги, являются 

вопросы методики обучения спортсменов, вопросы выбора учебно-

тренировочных средств, способствующих повышению эффективности их 

соревновательной деятельности.  

Особую актуальность приобретает методика обучения приемам в 

рукопашном бое на занятиях по технической подготовке детей. Несмотря на 

то, что рукопашный бой уже давно и прочно вошел в программу подготовки    

по спортивным единоборствам, методика обучения рукопашному бою на 
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занятиях по физической подготовке пока еще не имеет под собой научного 

обоснования.   

Новизна данной образовательной программы заключается в понимании 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 

интеллекта обучающегося, его морально-волевых и нравственных качеств, а 

также усилий, направленных на освоение предметного содержания.  

Она также состоит в разработке и обосновании нетрадиционной методики, 

основанной на дифференцировании учебно-тренировочных нагрузок, с 

учетом физической подготовленности, в разделах специальной физической и 

технико-тактической подготовленности обучающегося.  

Новизна данной программы также заключается и в применении игровой 

технологии в процессе освоения материала программы.  

 В программе используется опыт ведущих педагогов, тренеров, 

спортсменов, а, также используя литературные данные по построению 

учебно-тренировочного процесса в различных видах единоборств. 

Основной упор в ранней специализации делался на обучение основам 

техники рукопашного боя посредством игр, которые подбирались таким 

образом, что обучающийся играя, одновременно развивал необходимые 

физические качества и осваивал базовую технику рукопашного боя 

Отличительные особенности программы.   

        Большое внимание в программе уделяется созданию условий для 

гармоничного развития всех функциональных систем организма 

обучающихся. 

устранению недостатков физического развития, укреплению здоровья, 

улучшению эмоционального фона, приобщению к коллективному 

взаимодействию. 

         Изложение программного материала в соответствии с современными 

нормативно-правовыми требованиями в области программ физкультурно-

спортивной направленности для учреждений дополнительного образования, 
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с учетом социально-культурных потребностей и имеющих материально-

технических условий в МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор».  

      Обучение по данной программе способствует формированию у 

обучающихся таких универсальных учебных действий, личностные качества, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные навыки, а также навыки 

по выполнению специальных физических упражнений. 

       Основная идея программы заключается в создании условий для освоения 

базовых знаний в данном виде спорта и потребности в продолжении занятий 

на более продвинутом уровне.     

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Рукопашный бой» адресована 

обучающимся от 9 до18 лет занимающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

Комплектование постоянного состава группы детей и подростков 

осуществляется в августе в свободной форме по их желанию, при наличии 

заявления от родителей (законных представителей) и допуска врача. Группы 

комплектуются из детей близких по возрасту. Однако возможно и 

формирование разновозрастных групп. 

Для эффективности индивидуального и дифференцированного подхода 

наполняемость в группе – не более 15 человек. 

Краткие возрастные особенности.   

Возраст 9 – 11,5 лет 

 Смена ведущего вида деятельности с игровой на учебную. 

 Освоение новых видов деятельности, при предъявлении ребенку новых 

социальных требований, возникновении новых ожиданий социума. 

(«Ты уже школьник, ты должен…, можешь, имеешь право…»). 

 Несформированность эмоционально-волевой сферы. Затруднена 

произвольная регуляция собственного поведения. 

 Незрелость личностных структур (совесть, приличия, эстетические 

представления). 

 Тревожность, страх оценки. 

 Ориентация на общения со значимым взрослым (педагогом). 

 Формирование навыков учебной рефлексии. 
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 Развитие когнитивных функций. 

 Различия в развитии мальчиков и девочек (преобладание логической 

сферы у мальчиков, эмоционально-чувственной у девочек). 

 Ориентация в поведении на оправдание ожидания и одобрения значимых 

взрослым. 

Возраст 12 – 15 лет 

 Ведущая потребность - общение со сверстниками. 

       Развитие Я – концепции. 

 Склонность к риску, острым ощущениям. 

 Быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие

 перепады настроения в связи с бурным психофизиологическим развитием. 

 Появление интереса к противоположному полу. 

 Замедляется реакция. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не сразу 

начинает выполнять задания. 

 Слабо сформированная эмоционально-волевая сфера. 

 Ориентация в поведении на поддержание и одобрение со    

стороны  сверстников. 

 Повышенная обидчивость на замечания, особенно в отношении внешности. 

 Необходимость ощущения социальной востребованности

 (формирование чувства взрослости). 

Возраст 16 – 18 лет 

 Кризис идентичности. Формирование нового Я–образа (я-взрослый), 

создание первичной жизненной концепции. 

 Профессиональное самоопределение. 

 Период формирования, опробования и усвоения системы

 ценностей и  социальных установок. 

 Период формирования социальных компетенций
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Объём реализации программы: 234 часов.   

 Характеристика уровня освоения.   

Данная программа реализуется на базовом уровне, который предусматривает 

обучение, детей и подростов, в данном виде спорта включая кружковцев и успешно 

выполнивших требования для зачисления на базовый уровень.  

Задачи уровня:  

 Личностное развитие и самореализация обучающегося 

 способствовать социализации детей и подростков 

 поддерживать мотивацию к регулярным занятиям и ведению здорового 

образа жизни. 

 повышение уровня общей физической подготовки через развитие 

физических качеств. 

 совершенствование техники выполнения упражнений СФП и ОФП. 

 Формирование мотивации участия в соревновательной деятельности. 

 Успешное выполнение итоговой аттестации. 

 

Форма организации образовательного процесса и вид занятий.  

Формы обучения: очная, дистанционный формат ( в условиях эпид.ограничений).  

Основным видом занятия является учебное занятие. 

Тип занятий: диагностический, теоретический, учебно-тренировочный, 

комбинированный, контрольный. 

 Формы проведения занятий: 

практическое занятие; 

открытое занятие; 

-  беседы; 

- эстафета; соревнование; 

- конкурс; 
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- социальные акции; 

-  праздники. 

          Кроме существующих традиционных форм, использование ИКТ открывает 

перед педагогом возможность проведения занятий в новых для себя и для 

учащихся формах. Это могут быть: 

- занятия с использованием компьютерных обучающих программ; 

- общение педагога с обучающимися через Интернет в режиме электронной почты;                                                                                                                                                                         

-  проведение дистанционных занятий, конференций, вебинаров. 

 Для реализации занятий по очно-заочной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий педагогом разработаны  

информационные материалы (тексты, презентации, изображения, видео- и 

аудиозаписи, ссылки на источники информации и т.п.) и задания для учащихся, 

которые размещаются: 

• в группах объединения в мессенджерах (например, WhatsApp); 

• на платформах SKYPE, ZOOM, MOODLE; 

• в приложении Google; 

• направляются по электронной почте. 

Для организации контроля работы в дистанционном режиме педагог, используя 

указанные выше способы, направляет учащимся вопросы, тесты, практические 

задания и т.п. и затем задает обратную связь каждому ребенку. При  необходимости 

педагог организует анализ видеозаписей выполнения учащимися упражнений. 

Все информационные материалы и задания, направляемые учащимся, 

соответствуют содержанию реализуемой дополнительной общеобразовательной 

программы. 

         Форма организации образовательного процесса: групповая. 

 Срок освоения программы: 1 год 

 Объем часов: 234  
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Режим занятий:  

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочных занятий  

(39 недель с 01сентября по 31 мая, исходя из санитарно-гигиенических норм  

(СанПиН СП2.4.3648-20) продолжительность часа занятий для обучающихся 

        равен 45 минут.)  
Период 

обучения  

Максимальная 

наполняемость 

групп  

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки  
(час/неделя)  

Продолжительност

ь занятий  

Периодичность 

1 год  

Базовый 

уровень  

15 детей  6  2 часа  3 раз в неделю  

                                                            

                                                                             

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического развития, 

самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных 

ценностей у обучающихся посредством систематических занятий рукопашным 

боем. В ведение в спортивные единоборства. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- формировать интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

- способствовать овладению основами техники выполнения комплексов 

общеразвивающих и специальных упражнений; 

- ознакомить с основами РБ – техникой страховки, ударов, бросков,  

  правилами соревнований; 

- ознакомить с требованиями спортивного режима и гигиены, ТБ. 

Развивающие 

- создать условия для развития творческой активности и проявления 

самостоятельности; 

- способствовать развитию потребности в личном физическом и нравственном 

совершенствовании; 
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- развивать и совершенствовать общие физические и специальные качества; 

- повысить физическую подготовку и улучшить физическое развитие. 

Воспитательные 

- формировать позитивные жизненные ценности   обучающихся     посредством 

систематических занятий физической культурой, спортом и рукопашным боем.                                                                                                                   

- содействовать воспитанию морально- волевых качеств (целеустремленность, 

самообладание, мужество, трудолюбие, дисциплинированность); 

- развить инициативу в ответственности за свое здоровье; 

- воспитать высокую творческую активность при участии в спортивных 

мероприятиях. 

- способствовать социализации детей и подростков. 

 

 

1.3. Содержание программы  

   Годовой план-график распределения учебного материала (базовый уровень)                          

39 недель 6 часов в неделю.   

 

№ Содержание   Количество учебных часов по 

месяцам  

 всего  

  Разделы подготовки  

                            

09  10  11  12  01  02  03  04  05    

1   Теоретическая  2  2  2   2  2  2  2  2  2  18  

2  ОФП  12  13  12  12  10  10  12  12  13  106  

3  СФП  10   10    10  10  10  10  10  10  10  90  

4  Участие в 

соревнованиях  

  1    2  1  1  1  1  1  1  2  11  

5  Контрольные 

испытания  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  9  

  Общее кол-во часов   26  28  26  26  24  24  26  26  28  234  

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

         Учебно- тематический план на 1 год обучения 

        (весь период обучения 39 недель , 6 часов в неделю) 

 

№ п/п Разделы и темы Количество  

часов 

                Из них: Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации 

Теория Практика 

1. Теоретическая 
подготовка 

18 18   

1.1. Что такое 
рукопашный бой 

9 9  опрос 

1.2. Развитие 

рукопашного боя 

в 
Росии. 

9 9  опрос 

2. ОФП 106    
2.1. Развитие всех 

физических 
качеств 

35  35 наблюдение 

2.2. Силовые 
упражнения 

35  35 наблюдение 

2.3. Упражнения на 
гибкость 

36  36 наблюдение 

3. СФП 80    
3.1. Подстраховка 

самостраховка 
30  30  наблюдение 

3.2. Кувырки вперед 
назад 

30  30 наблюдение 

3.3. Акробатические 
упражнения 

20  20 наблюдение 

4. ТТМ            10    
4.1. Техника 

передвижений 
3  3   спарринг 

4.2. Техника борьбы 3  3   спарринг 

4.3 Борьба в партере 4  4   спарринг 

5. Сдача 
контрольных 
нормативов 

          20           20 Итоговая 
аттестация 

5.1. ОФП           11  11 зачет 

5.2. СФП           11  11 зачет 

                ИТОГО : 234    
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                                       Содержание материала 

 

1. Техника безопасности. Введение- основы знаний 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико- тактической, морально-

волевой подготовкой, как элемент практических                                                        знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировок. 

Физическая культура важное средство физического развития и укрепления 

здоровья. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан РФ 

в их подготовке к труду и защите Родины. Формы физической культуры (ФК). ФК 

в системе образования, во внеклассной и внешкольной работе. Роль ФК в 

воспитании трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и 

навыков. 

Состояние и развитие рукопашного боя (РБ) в России. 

История развития РБ в мире и в России. Достижения спортсменов России на 

мировой арене. Спортивные сооружения для занятий РБ и их состояние. Итоги и 

анализ выступления сборных команд в соревнованиях по РБ. Союз организации РБ 

России. Документы, регламентирующие работу спортивных школ. Права и 

обязанности спортсмена. 

1.Практическая подготовка. 

ОФП: Повышение и поддержание общего уровня функциональных возможностей 

организма. Развитие всех основных физических качеств - силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. 

- ходьба по кругу в колонне, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе; 

- бег по кругу в колонне, спиной вперед, приставным шагом, бег с ускорением с 
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захлестом голени и высоким подниманием бедра, прямые ноги вперед, стопы в 

сторону, скручивание правым боком левым боком; 

- упражнения для развития брюшного пресса и спины; 

- круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и круговые 

движения руками и ногами; 

-упражнения на гибкость, растяжку мышц и сухожилий, формирование правильной 

осанки. 

СФП: Развитие физических способностей, необходимых для занятий рукопашным 

боем с помощью специально-подготовительных упражнений 

-техника подстраховки и самостраховки при падениях вперед, назад, в стороны и 

из положения сидя и лежа; 

- кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок; 

- стойка на руках, ходьба и отжимания на руках 

акробатические упражнения; ТТМ: 

Техника передвижений. 

- шагом, бегом;  

- бросок задняя подножка; 

- приставным шагом; 

Техника борьбы. 

- передвижения 

- ударам руками и ногами; 

Обучение тактике и стратегии ведения поединка: 

Борьба в положении стоя: 

- броски через бедро; 

- бросок боковая подножка; Борьба в партере: 

- переворачивание противника, перевод в борьбу лежа. Борьба в положении лежа: 

- удержание противника на лопатках а) верхом, 

- проведение болевых и удушающих приемов; 

- освобождения от удержаний; 
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- борцовские поединки на ковре. Техника ударов. 

Удары руками: 

- прямой удар кулаком; 

- боковой удар кулаком; Удары ногами: 

- махи ногами (прямые и круговые). 

- удар вперед; 

Тактика рукопашного боя. 

- понятие о тактике и стратегии, психология боя; Соревновательная техника. 

- борцовские поединки на ковре; 

- спарринги с ударами руками и ногами; 

- спарринги по правилам рукопашного боя.  

Подвижные игры. 

Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию движения, 

реакцию, силовую и скоростную выносливость: "пятнашки". 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

       При создании оптимальных условий для физического и психического 

развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных 

жизненных ценностей обучающихся, посредством систематических занятий РБ, 

программа ставит своей целью, по окончании ее реализации, обучить основам 

техники РБ, поднять уровень физического здоровья до уровня необходимого для 

дальнейшего освоения техники и участия в соревнованиях. По окончании 

программы воспитанник должен: 

 знать о пользе систематических занятий спортом; 

 знать основы техники выполнения комплекса физических упражнений и 

освоение техники подвижных игр; 

 знать основы спортивного режима и гигиены; 

 систематически укреплять своё здоровье и расширять функциональные 

возможности организма; 

 соблюдать нормы личной гигиены и самоконтроля; 
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 применять на практике полученные теоретические знания; 

 знать правила соревнований по РБ; 

 уметь развивать и совершенствовать физические качества; 

 уметь взаимодействовать в коллективе. 

Личностные результаты освоения программы:  

 способен переносить нагрузки, преодолевать трудности (терпение), 

активно побуждать себя к действию (воля);  

 понимает необходимость личного участия в формировании собственного 

здоровья;  

 знает о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения;  

 готов к саморазвитию и самообучению;  

 уважительно относится к иному мнению, адекватно воспринимает 

критику;  

 владеет навыками сотрудничества  со взрослыми людьми и сверстниками;  

 развиты чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей;  

 умеет управлять своими эмоциями;  

 способен оценивать себя адекватно реальным достижениям;  

 развиты дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей;  

 обладает навыками творческого подхода в решении различных задач;  

 работает на результат.  

Система оценки результатов освоения программы 

        В начале года проводится входное тестирование. Промежуточная аттестация 

проводится в виде сдачи контрольных нормативов в середине учебного года. 

Итоговая аттестация проводится в конце периода обучения и предполагает зачет в 

форме тестирования уровня ОФП, СФП. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений для 
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совершенствования программы и методов      обучения.                                                                                

(приложение № 3,4)    

                                   

            II. Комплекс организационно педагогических условий 

                  2.1. Календарный   учебный план график  

 

Период 

обучения 

Дата начала    

и окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

недель 

Кол-во 

часов 

Сроки и 

продолжител

ьность 

     

     

Режим 

занятий 

Сроки 

проведения 

аттестаци

и 

1 год 2.09-28.05   39   234 Зимние - 10 

дней 

31.12- 9.01 

Летние – 3 
месяца 
1.06 -31.08 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

02.09.-21.10  
 
10.01-21.01. 
 

16.05-27.05. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»                              

(с изменениями на 06.02.2020 г.); 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

    № 1726-р. и план мероприятий по ее реализации на 2015-2020 гг.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20». 

Утверждена Главным государственным санитарным врачом РФ 04.07.2020г. 



 

19 

 

№ 41); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ от 27.05.2015 г.; 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 3.09.2019 г. 

№ 467); 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска. 

Материально- техническое обеспечение 

    Занятие по дополнительной общеразвивающей программе «Рукопашный 

бой» проводятся на базе МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска. 

       Занятия организуются в спортивном зале соответствующему требованием 

СанПин и техники безопасности. На месте проведения имеется следующее 

оборудование. 

Перечень спортивного инвентаря и оборудования 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

Основное оборудование и инвентарь 
1. Напольное покрытие маты гимнастические компле

кт 
24 

2. Манекены борцовские штук 3 
Дополнительное и вспомогательное оборудование, 

спортивный инвентарь 
3. Гантели переменной массы от 1 до 6 кг пар 4 
4. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг штук 3 
5. Мат гимнастический штук 8 
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6. Мяч футбольный штук 1 
7. Мяч баскетбольный штук 2 
8. Мяч волейбольный штук 2 

 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Педагогическое обеспечение:  

   программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий     

профессиональными компетенциями. 

Организационное обеспечение:  

- сотрудничество с родителями;  

- сотрудничество с творческими коллективами учреждения и города. 

Информационно-методическое обеспечение: 

- звуковой (аудиозаписи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

-дидактические пособия (карточки, вопросы и задания для устного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.); 

- информационные ресурсы. 

2.3. Методы и технологии обучения и воспитания 

В образовательном процессе используются элементы следующих 

педагогических технологий: 

Здоровьесберегающие технологии реализуются через систему мероприятий 

по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывает условия 

образовательной среды и деятельности. В программе это выражается через 

непосредственное обучение учащихся приёмам здорового образа жизни, 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни, расширение 

представления о пользе занятий физическими упражнениями и играми, 

рациональной нагрузкой, активной двигательной деятельностью. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Во время групповой работы педагог выполняет различные 
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функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает 

помощь. 

Начинать работу в парах, в мини-группах следует с установления доверия  

внутри общей группы, взаимного интереса, расположенности друг к другу.  

Группа получает определённое задание для решения конкретных задач. 

 Учащиеся учатся понимать и принимать общую цель, слышать друг друга,  

ощущать, что общий результат зависит от усилий каждого. Для этого  

необходимо: 

 -формулировать своё мнение; 

  - принять существование разных точек зрения; 

  - настаивать на своём при помощи аргументов; 

- согласовывать мнения, исходя из интересов дела, а не личной приязни. 

После выполнения заданий обязательно обсудить, что мешало, как 

учащиеся помогали друг другу, что необходимо сделать для улучшения 

качества. 

Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приёмы 

технологии направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого ученика, помочь становлению личности путём организации 

познавательной деятельности. Принципиальным является добровольность 

каждого учащегося в выборе программы и темпы её освоения. В программе 

используются следующие характерные особенности технологии: 

1.Обеспечение каждому учащемуся чувства психологической защищённости, 

доверия. 

2.Развитие индивидуальности учащегося за счёт динамического 

проектирования (образовательный процесс перестраивается по мере 

выявления логики развития конкретной личности). 

3.Понимание позиции ребёнка, его точки зрения, неигнорирование его чувств 

и эмоции, принятие личности. Процесс формирования умений и навыков, 

воспринимать как средство полноценного развития личности. 

3.Тактика общения – сотрудничество, где учащийся - полноправный партнер. 

Пристраиваться не «сверху», а «наравне». Обеспечить каждому такую дистанцию,  

которая позволяет сохранять контакт с окружающими и одновременно 

чувство личной свободы (не рядом, не над, а вместе, в одном пространстве). 
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Игровые технологии. Характерные особенности: 

образовательная цель ставится в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

в учебную деятельность вводится элемент соревнования; 

успешное выполнение задания связывается с игровым результатом. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста. 

Особенностями игры в подростковом возрасте является нацеленность 

на самоутверждение, на личностное развитие (морально-нравственные 

проблемы, умение взаимодействовать, формирование ценностных 

отношений и т. п.). Роль педагога – и организатор, и соучастник событий. 

Информационно-коммуникативные технологии – это процессы 

подготовки и передачи информации учащимся, средством 

осуществления которых является компьютер. Информационные 

технологии преследуют следующие цели: 

-формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей; 

-предоставление ребенку возможности для усвоен ия такого 

обьема учебного материала, сколько он может усвоить 

- поддержание мобильной коммуникации с учащимися, 

родителями, коллегами (в разработке). 

Формы учебной работы: фронтальная, индивидуальная, групповая парная. 

Тип занятий: диагностический теоретический, учебно-

тренировочный,                                                                              комбинированный, контрольный. 

Формы проведения занятий:  

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- соревнование; 

- конкурсы; 

- праздники. 
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Кроме существующих традиционных форм, использование ИКТ 

открывает перед педагогом возможность проведения занятий в новых 

для себя и для учащихся формах. Это могут быть: 

 занятия с использованием компьютерных обучающих программ; 

 общение педагога с обучающимися через Интернет в 

режиме         электронной почты; 

 проведение дистанционных занятий, конференций, вебинаров. 

Методы обучения: 

 Словесные: объяснение, беседа, самоанализ, убеждение, поощрение. 

 Наглядные: демонстрация видеоматериалов, работа с 

дидактическим материалом. 

 Практические: воспроизводящие, тренировочные упражнения, 

игровые, творческие методы. 

Специфика структура занятий. 

Этапы: 

1. Организационный: 

- приветствие/знакомство; 

- мотивация к совместной деятельности; 

- сообщение темы, цели занятия. 

2. Подготовительный: 

        - общая разминка (бег, подскоки, ходьба, упражнение на разогрев всех 

           групп 

мышц, с помощью общеразвивающих упражнений) 

3. Основной: 

- Общая и специальная физическая подготовка; 

4. Заключительный: 

- упражнения на растяжку и расслабление. Рефлексия, анализ
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 успеха/неудач, перспектива дальнейших действий. 
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2.4. Содержание методического обеспечения программы:  

 
Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактически

й материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

Занятие 

Беседа Наглядный Инструкция по 

ТБ 

Опрос 

ОФП Беседа Словесно- Секундомер, Контрольные 

Учебное занятие 

упражнения 

репродуктивный, 
наглядный, 

демонстрационны

й 

скакалки, мячи, 
коврики, 

гимн.палки, степы, 

скамейки, 

нормативы 

   фитболы  

СФП Беседа учебное 

занятие 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Секундомер

, 

отягощения, 

коврики 

Контрольны

е 

 нормативы 

Теоретическа 
я подготовка 

объяснения Словесно- 
репродуктивный, 

Интернет ресурсы. 
Специальная 

Опрос 

  наглядный, литература  

  демонстрационный   

Контрольно- Объяснения, Словесно- Объяснения, Контрольные 
переводные тренировочные репродуктивный, тренировочные нормативы 
нормативы упражнения наглядный, упражнения  

  демонстрационный   

Соревновате 

льная 

Деятельность 

Занятия Словесный

, 

наглядный 

Видеозаписывающа

я аппаратура 
Участие в 

соревнования

х внутри 

группы 
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2.5. Формы аттестации /контроля и оценочные материалы:  

Формы контроля.  Проверить. 

Эффективность программы «Рукопашный бой» отслеживается путем 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

положением образовательной организации. 

Формы текущего контроля: наблюдение, вопросники, тестирование, 

соревнования, игры, конкурсы. Результаты контроля служат основанием для 

внесения корректив в организацию учебного процесса. Учитывается и поощряется  

участие в акциях, конкурсах, соревнованиях, конференциях различного уровня. 

Формы промежуточной и итоговой аттестаций: соревнования, тестирование, 

сдача контрольных нормативов. 

Оценочные материалы: 

 учебные анкеты, тесты; 

 анкетирование на определение мотивации к занятиям физическими 

упражнениями(приложение№2) 

 диагностическая карта личностного развития (Приложение№3) 

 таблица показателей физической подготовленности (Приложение №4); 

 лист самооценки учащегося (Приложение №5). 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 карта учета результатов освоения программы (Приложение№6). 

 отзывы родителей; 

 видеозаписи занятий; 

 портфолио; 

 фото-архив; 

 дипломы, грамоты, сертификаты 
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           Г.Б. Мейксон. - М.: Просвещение 1996, с.256. 

35. Спортивная физиология. Учебник для институтов физической 

            культуры. Под ред. Р.М. Коца. - М.: ФиС, 1986, с.240.  

36. Травин Ю.Г., Дьяков В.В. Возрастные особенности развития  

            двигательных качеств школьников и юных спортсменов. - М.: ФиС, 

            1986, с.255.  

37. Хрущев С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. - М.: ФиС,  

            1987, с.157.  

38. Эффективные средства и методы подготовки юных спортсменов.  

            Сб. науч. тр. под ред. В.С. Топчияна. - М.: 1988, с.130.  

39. Рудман Д.Л. САМБО— техника борьбы лежа. Защита. М., ФиС,  

                    1983.  

40. Рудман Д.Л. САМБО- техника борьбы лежа. Нападение. М., ФиС, 

            1982.  
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             г.   

5. Накаяма Масатоши. Лучшее каратэ. В 11-ти томах. Пер. с англ. В. 

            Коломарова, - М.: Ладомир, АСТ, 1998 - 2001.   

6. Сиода Г. Динамика Айкидо. Пер. с англ. А. Куликова, Е. Гупало. –  

            М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004 г.     

7. Озолин Н, Г, Настольная книга тренера – наука побеждать. 2003г.  

8. Найдёнов М.И.  Рукопашный бой. 2003г.  

Электронные источники литературы:  

1. Страница кудо на сайте РСБИ (рус.).  Российский союз боевых 

             искусств. Архивировано из первоисточника 18 октября 2012.  

2. The KUDO rules overview (англ.).  Kudo International Federation 

             Daidojuku. — Обзорправилкудо. Проверено 2 апреля 2010.  
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                                                                                                  Приложения №1                                          

 

Календарный учебный график  

  

  

№  Месяц, 

число  
Раздел, тема  Форма 

занятия  
Форма 

контроля  
Кол-во 

часов  
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Приложение №2  

  

Сводная карта результативности прохождения программы  

  

  

  Ф И  предметные   метапредметные   личностные   

  Раздел 

тема 1  
Раздел 

тема2  
Раздел 

тема 3  
Познават.  Регулят.  Коммуника 

т.  
Интерес 

.  
Органи 
з.  

  

Поведен.  Само 

оценка..  
Самореализаци 
я  

    н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  д   г   о в м 

  Петров                                                    
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                                                                                                                         Приложение №3  

                                Мониторинг результатов освоения программы  

Разделы  

программы  

Показатели  

требований  

Система  

оценивания  

Формы, 

методы 

контроля  

                                                 Предметные результаты  

     ОФП       Выполняет:  

-ранее изученные  

упражнения с 

увеличением количества 

подходов и усложнением 

исходных положений, с 

использованием 

спортивного инвентаря 

(скакалки, скамейки, 

мячи), с отягощением 

(гантели, утяжелители 

для ног, манжеты);  

-комплексное воздействие 

(круговая тренировка);  

-подвижные и спортивные 

игры;  

упражнения на 

расслабление  

  
3 балла-владеет 

практическими 

умениями и навыками в 

полном объеме;  

  

  

  

2 балла- объём 

усвоенных умений  

и навыков более ½;  

  

  

1 балл- слабая 

коррекция мышечных  

усилий  

  

  

  

  

  

  
Наблюдение.  

  

Выполнение  

контрольных 

нормативов.  
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     СФП  Выполняет:  

-упражнения на развитие 

функции вестибулярного 

аппарата (кувырки, 

повороты, вращения);  

- специально- 

подготовительные 

прыжковые упражнения  

(подскоки,  

выпрыгивания, прыжки, 

с разных исходных 

положений);  

- на равновесие;  

- на согласованность 

движений;  

-ранее изученные 

упражнения с 

увеличением темпа и 

количества повторений, с 

усложнением исходных 

положений.  

- Удары  руками и ногами 

различной амплитуды и 

сложности. 

  

  
3 балла – четкое и 

правильное 

выполнение;  

2 балла – небольшие 

трудности в технике 

исполнения;  

1 балл – выполнение 

под контролем 

педагога.  

  

  

  

Наблюдение. 

Анализ  

ошибок. 

Самоконтроль  

  

  

 

 

Теоретическая     

подготовка:  
 Знает:  

- самоконтроль в 

процессе занятий, гигиена и 

режим дня;  

-понятие о спортивной  

тренировке;  

- взаимопомощь и 

страховка на занятиях;  

- интеллектуальная 

подготовка;  

- физическая 

подготовка;  

- задачи учебно- 

тренировочного занятия с 

учетом индивидуального  
подхода;  

3 балла – знает в 

полном объеме; 2 

балла – допускает 

неточности;  

1 балл – ответы с 2 и 

более ошибками.  

  

  

  

  
Опрос  
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- правила 

соревнований;  

- единая Всероссийская 

спортивная классификация.  

                                    2. Метопредметные результаты  

2.1.Познавательные 

действия  
Запоминает связки,             

комбинации, 

программу,         может 

самостоятельно     

соединить элементы,  

может самостоятельно  
придумать связку               

элементов, составить 

программу, помогает 

провести занятие с 

младшими 

группами, познает 

судейскую 

деятельность.  

  
3 балла – выполняет 

самостоятельно. 2 

балла – в группе  

1 балл - с помощью 

педагога  

  
Наблюдение  

2.2.Регулятивные  

(организаторские):  

Знает и выполняет 

требования правил 

поведения и ТБ в зале,  

профилактику травматизма  

во время занятий, 

соблюдает правила гигиены.  

3 балла – выполняет 

автоматически; 2 

балла – ситуативное 

проявление; 1 балл - 

под контролем 

педагога  

Наблюдение, 

опрос.  

2.3.Коммуникативные  Позитивно относится к 

процессу общения в 

группе, уважает другую 

точку зрения. Умеет 

слушать партнёра, умеет  

договариваться.  

3 балла- в полном 

объеме;  

2 балла – объём 

усвоенных умений и 

навыков более ½;  

Наблюдение  
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1 балл – только под 

контролем взрослого.  

                                                3.Личностные результаты  

3.1. Интерес к 

занятиям  

Стойкий интерес к                 

занятиям.  
3 балла – интерес 

постоянно 

поддерживается 

самостоятельно;  

2 балла - интерес 

периодически 

поддерживается 

ребёнком;  

1 балл - интерес 

навязан извне.  

Опросник  
мотиваци 

и  

  
Общение с  
родителям 

и  

  

Наблюдение  

3.2.Организационно- 

волевые качества  
Способен переносить 

нагрузки, преодолевать 

трудности (терпение), 

активно побуждать себя к 

действию (воля).  

Контроль за своими                 

поступками  

(самоконтроль).  

3 балла –постоянно, 

самостоятельно  

2- балла- проявляет 

периодически  

1 балл– под 

контролем или навязан 

извне  

Наблюдение  

3.3.  Способен оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям.  

Адекватная  

Завышенная  

 Заниженная  

Наблюдение 

Анализ 

самооценки 

ребенка  
3.4.Поведенческие 

качества  
Самостоятельность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

целеустремленность. 

Установка на здоровый 

образ жизни.  

Коллективная 

ответственность.  

3 балла -                  

автоматически 

выполняет;  

2 балла – ситуативное 

проявление; 

периодически нарушает;  

1 балл- выполняет под 

контролем.  

Наблюдение  

Анализ ситуации  
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3.5.Творческая 

самореализация 

(достижения)  

Участие в творческих 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях и 

соревнованиях разного 

статуса.  

Внутренний (на 

уровне 

учреждения, 

города, региона, 

области).  

Всероссийский 

(чемпионаты,  

первенства, кубки и  

т.п.)  

Наблюдение, 

коллективн ый  

анализ 

видеозаписей.  
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                                                                                                                                   Приложение №4  

                      Контрольные нормативы по общей физической подготовке  

  

НАИМЕНОВАНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ  
ЮНОШИ  

возраст  
ДЕВУШКИ   

удовл  хорошо  отлично  удовл  хорошо  отлично  

  

БЕГ 30 метров  
(сек)  

  

  

6,9  6,7 - 6,2  6,0  7 - 8  7,1  6,9 – 6,4  6,2  

6,4  6,2 – 5,8  5,6  9- 10  6,4  6,2 – 5,8  5,6  

5,9  5,7 – 5,2  5,0  11-12  6,0  5,8 – 5,5  5,3  

5,6  5,4 – 5,0  4,8  13-14  5,8  5,6 – 5,2  5,0  

5,3  5,5 – 4,9  4,7  15-16  5,7  5,5 – 5,2  5,0  

4,9  5,1 – 4,6  4,4  17-18  5,6  5,4 – 5,2  5,0  

  

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ  
3х10 метров  

(сек)  

10,3  10,1 -9,2  9,0  7  - 8   10,6  10,4 - 9,7  9,5  

9,6  9,4 - 8,7  8,5  9 -10   9,9  9,7 - 8,9  8,7  

9,0  8,8 - 8,2  7,9  11-12   9,4  9,2 - 8,4  8,2  

8,1  8,2 – 7,4  7,2  13-14   9,2  9,0 - 8,3  8,1  

8,0  8,2 - 7,2  7,0  15-16   9,0  8,8 - 8,1  8,0  

7,9  7,7 – 7,1  6,9  17-18   8,9  8,7 - 8,1  7,9  

  

ПРЫЖКИ  
в длину с места  

(см)  

110  120-130  140  7 - 8  105  115-125  135  

130  140-150  160  9- 10  120  130-140  150  

150  160-170  180  11-12  135  145-150  165  

165  175-190  210  13-14  140  150-160  170  

173  180-200  215  15-16  150  160-170  180  

195  210-220  230  17-18  160  170-180  185  

БЕГ 1000 метров  
(мин,сек)  

  

7,10  6,50-5,40  5,20  7  - 8   7,30  4,10-6,20  6,00  

6,50  6,30-5,20  5,00  9 -10   7,15  6,55-6,05  5,45  

6,30  6,10-5,05  4,45  11-12   7,00  6,40-5,40  5,30  

6,10  5,50-4,50  4,30  13-14   6,45  6,25-5,35  5,15  

5,50  5,30-4,35  4,15  15-16   6,30  6,10-5,20  5,00  

5,40  5,20-4,15  3,55  17-18   6,15  6,00-5,00  4,45  

юноши  
Подтягивание  

  
(кол-во/раз)  

  
Отжимание девушки  

2  3 - 4  5  7 - 8  5  7 - 10  12  

2  4 - 5  6  9- 10  6  8 - 12  14  

3  4 - 6  7  11-12  7  9 - 13  15  

5  7 - 9  11  13-14  8  10 - 14  16  

6  8 - 10  12  15-16  9  11 - 15  17  

9  7 - 12  14  17-18  10  12 - 16  18  

  

Подъем туловища из 

положения  

21  28  35  7  - 8  18  24  30  

27  34  42  9 -10  24  30  36  

32  39  46  11-12  28  36  40  

34  41  48  13-14  30  38  42  
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 лежа на спине (кол-

во раз/мин)  

  

35  42  49  15-16  31  37  43  

36  43  50  17-18  33  38  44  

Наклон вперед из 

положения стоя  
1  4  7  7 - 8  3  6  9  

2  6  8  9- 10  4  7  11  

(см)  3  6  9  11-12  5  8  13  

4  7  10  13-14  6  9  14  

4  8  11  15-16  6  10  15  

6  9  13  17-18  7  11  16  
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