
 

 
 

 
 
 
 
 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа реализуется в области физической культуры и 
спорта по виду спорта «Универсальный бой», имеет физкультурно- 
спортивную направленность. 

Программа составлена в соответствии с Приказом Министерства спорта 
РФ № 939 от 15.11.2018 г. «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» с учетом: 

- Статьи 84 ФЗ № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», 

- ФЗ от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации", 

- Приказа Министерства спорта РФ от 24 декабря 2014 года N 1062 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
рукопашный бой»; 

- Приказа Минспорта РФ от 27.12.13 г. №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

- Устав МБУ ДО ДЮСШ. 
Программа предусматривает один уровень сложности в освоении 

обучающимися образовательной программы: базовый. 
Базовый уровень образовательной программы предусматривает 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 
областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 
- теоретические основы физической культуры и спорта; 
- общая физическая подготовка; 
- вид спорта. 
вариативные предметные области базового уровня: 
- различные виды спорта и подвижные игры; 
- специальные навыки; 
- спортивное и специальное оборудование. 

 
Цель данной программы: 

создание оптимальных условий для физического и психического 

развития, самореализации, приобретение опыта и достижение стабильных 
результатов спортивных соревнованиях по виду спорта «универсальный 
бой», формирование спортивной мотивации. 

Задачи: 
укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
получение начальных знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта; 
удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
отбор одарённых детей, создание условий для их физического 

воспитания и развития. 



Характеристика вида спорта «рукопашный бой», его отличительные 
особенности. 

Характеристика вида спорта. Универсальный бой (Русский бой) 
(англ. Unifight) — комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление 

полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой. 
Был создан в 1996 году. Первоначально назывался «Русский бой». У 

истоков этого вида спорта стоял олимпийский чемпион по борьбе дзюдо, 
кандидат педагогических наукСергей Петрович Новиков. Концепцию и правила 

нового вида спорта подготовил полковникФСБ Валерий Иванович Харитонов. 

Поддержку новому виду спорта оказал главнокомандующий Внутренних Войск 

МВД РоссииАнатолий Афанасьевич Шкирков. 
 В 1997 году российское телевидение начало пропагандировать этот вид 

спорта в программе «Русский бой». Соревнования вызвали большой интерес в 

России и за её пределами. Особо заинтересовались этим видом спорта 

представители силовых структур и спецподразделений. 
 На международной арене этот вид спорта получил название 

«Универсальный бой». В 2000 году в Виннице состоялся учредительный 

конгресс Международной любительской Федерации «Универсальный бой» 

(ФИАУ). Федерация была зарегистрирована 12 декабря того же года в Париже. 
Президентом федерации был избран Сергей Новиков. Впоследствии была 

создана Международная любительская федерация «Зимний Унифайт» 

(FIAWU), президентом которой также является Сергей Новиков. 
Национальные Федерации универсального боя созданы в целом ряде 

стран СНГ, бывшей Югославии, Чехии, Румынии, Болгарии, Франции и других. 

Членами Международной любительской федерации являются 32 страны, 

проведено 13 чемпионатов мира. 
В 2000 году в Оренбурге был проведён первый чемпионат мира среди 

мужчин. В 2007 году в Баку был проведён первый чемпионат мира по 

универсальному бою среди женщин. 
 

Продолжительность базового уровня, возраст лиц для зачисления 
на образовательную программу, количество лиц, обучающихся в группах 
по виду спорта "универсальный бой" 

 

 
Уровень 
сложности 

Продолжительность 
этапа (в годах) 

Возраст для 
зачисления 
(лет) 

Минимальное 
количество лиц 
(человек) 

Количество 
часов в 
неделю 

Базовый уровень 1 год 10-11 12 4-6 
2 год 11-12 12 4-6 
3 год 12-13 10 6-8 
4 год 13-14 10 6-8 
5 год 14-15 8 8-10 
6 год 15-16 8 8-10 

 
Программа, опираясь на особенности современного этапа развития 

спорта, охватывает основные методические положения, на основе которых 
строится рациональная единая педагогическая система многолетней 
спортивной подготовки и обучения в ДЮСШ, и предусматривает: 
 преемственность задач, средств, методов, организационных форм 
подготовки всех возрастных групп; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83


 преемственность в решении задач по формированию личности 
спортсмена, укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов и 
систем организма; 
 целевую направленность по отношению к высшему спортивному 
мастерству; 
 обеспечение всесторонней и специальной физической подготовки; 
 комплексную систему контроля и анализа состояния подготовленности 
спортсмена, так и на этапах возрастного развития. 

Данная программа может являться основным документом при 
проведении занятий в спортивной школе. В отдельных случаях, исходя из 
местных социальных условий и наличия материально-технической базы, 
могут быть внесены частные изменения в содержание данной программы, 
сохраняя при этом ее основную направленность. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Предметная область «Теоретические основы физической культуры и 
спорта»: 
- знание истории развития спорта и рукопашного боя в России; 
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 
обществе; 
- знания, умения и навыки гигиены; 
- знания режима дня, основ закаливания организма; 
- знания о ЗОЖ; 
- знание основ правильного питания; 
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 
- формирование осознанного отношения к занятиям физической культурой и 
спортом. 
Предметная область «Общая физическая подготовка»: 
- разностороннее физическое развитие; 
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма как основы для дальнейшей специальной 
подготовки по избранному виду спорта; 
- развитие выносливости, гибкости; силовых, скоростных, скоростно- 
силовых, координационных способностей; 
- формирование двигательных умений и навыков; 
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 
физических упражнений; 
Предметная область «Вид спорта»: 
- развитие выносливости, гибкости; силовых, скоростных, скоростно- 
силовых, координационных способностей в соответствии с избранным видом 
спорта «Универсальный бой»; 
- овладение основами техники и тактики в соответствии с избранным видом 
спорта «Универсальный  бой»; 
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок; 
- знание требований к инвентарю, оборудованию, спортивной экипировке в 



избранным виде спорта «Универсальный бой»; 
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным видом 
спорта; 
- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры»: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр; 
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 
средствами подвижных игр; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении упражнений; 
приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
Предметная область «Специальные навыки»: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 
- умение развивать необходимые качества по избранному виду спорта 
«Универсальный бой»; 
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 
страховки и самостраховки, а также умение владеть методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 
выполнении физических упражнений. 

 
Предметная область «Спортивное и специальное оборудование»: 
- знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта «Универсальный бой»; 
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование; 
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 
оборудования. 

 



2. Учебный план 
План учебного процесса 

 
N п/п Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 
Общий 
объем 
учебной 
нагрузки (в 
часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения 
Теоретические Практические Промежуточная Итоговая 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Общий объем часов 2016  178 1838   252 252 336 336 420 420 
1. Обязательные предметные области: 1074  158 916   139 139 183 183 215 215 
1.1. теоретические основы физической 

культуры и спорта 
158  158    25 25 33 33 21 21 

1.2 общая физическая подготовка 488   488   76 76 84 84 84 84 
1.3 вид спорта 428   428   38 38 66 66 110 110 
2. Вариативные предметные области: 510   510   56 56 82 82 117 117 

2.1 различные виды спорта и подвижные 
игры 

134   134   25 25 21 21 21 21 

2.2. специальные навыки 276   276   19 19 44 44 75 75 
2.3 спортивное и специальное 

оборудование 
100   100   12 12 17 17 21 21 

3. Практические занятия 312   312   41 41 51 51 64 64 
3.1. Тренировочные мероприятия 204   204   26 26 34 34 42 42 
3.2. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 
108   108   15 15 17 17 22 22 

4. Самостоятельная работа 96 96 14 82   12 12 16 16 20 20 
5. Аттестация 24  6 18 20 4 4 4 4 4 4 4 
5.1. Промежуточная аттестация 20  5 15 20  4 4 4 4 4 - 
5.2. Итоговая аттестация 4  1 3  4 - - - - - 4 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Объём учебных нагрузок 

 

Учебная нагрузка 
 

Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы 
Базовый уровень сложности 
1-2- годы 
обучения 

3-4 год 
обучения 

5-6 год 
обучения 

Количество часов в неделю 6 8 10 
Количество занятий в неделю 3 4 5 
Общее количество часов в год 252 336 420 
Общее количество занятий в год 126 168 210 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 
общему объему учебного плана по образовательной программе 

При составлении учебного плана учитывается режим учебно- 
тренировочной работы на 42 недели занятий непосредственно в условиях 
спортивной школы и 10 недель летней оздоровительной работы (каникулы, 
тренировочные сборы, отдых в оздоровительном лагере, летние проекты и 
модули). 

План–график годичного цикла распределения учебных часов по годам 
обучения составляет каждый тренер с учетом календаря основных 
соревнований на год с делением на месяцы. На каждую группу тренер 
составляет календарно-тематическое планирование по реализации программ 
определённого уровня спортивной подготовки в соответствии с локальными 
актами, целями и задачами спортивной школы. 

С увеличением общего годового объёма часов, по годам обучения, 
изменяется соотношение времени на различные виды подготовки. 

Продолжительность учебного занятия рассчитывается в академических 
часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 
занимающихся и не может превышать: 

- на 1-4 году обучения – 2часа; 
- на 5-6 году обучения - 3часов; 
При проведении более одного учебного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 5 академических часов. 
Рабочие программы по предметным областям и по годам обучения 

являются приложением к данной образовательной программе. 
 

3.2. Методика и содержание работы по предметным областям 
 

3.2.1. Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

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. 

Перечень основных тем для теоретических занятий: 
ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ 
Место и значение Единой всероссийской спортивной классификации в 

системе физического воспитания. Задачи и основные понятия спортивной 

классификации. Разрядные нормы и требования для присвоения спортивных 

разрядов и  званий по Универсальному бою.    
 ТЕМА 2. СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В РОССИИ 
Всероссийские и международные соревнования юношей старшего возраста и 

юниоров по Универсальному бою. Достижения юных бойцов на международной 

арене. Анализ выступлений российских бойцов на крупнейших соревнованиях 

минувшего года.     
ТЕМА 3. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЕДИНОБОРСТВАМИ НА СТРОЕНИЕ И 

ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА 
Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции крови. 

Строение сердца и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечнососудистой 

системы под влиянием систематических занятий единоборствами. Характерные 

физиологические изменения в организме при занятиях единоборствами.     
 ТЕМА 4. ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕЖИМ БОЙЦА 
Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и 

содержанию занятий по Универсальному бою. Питание спортсменов в разные 

периоды тренировки (подготовительном, соревновательном и переходном). Питание 

спортсменов на учебно-тренировочных сборах. Гигиеническое обоснование 

температурных режимов парной бани и сауны.     
ТЕМА 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА 

ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ УНИВЕРСАЛЬНЫМ БОЕМ 
Предупреждение перенапряжений, заболеваний и травм в Универсальном бое. 

Неблагоприятные факторы, способствующие возникновению травм и заболеваний: 

нарушение режима тренировок и соревнований (нерегулярные тренировки, 

непривычные нагрузки, монотонный характер тренировочной нагрузки); 

отрицательные климато-погодные воздействия (высокие или низкие температуры, 

высокая или низкая влажность, низкое барометрическое давление, снижение 

парциального давления кислорода, загрязнение воздуха); нарушение режима жизни 

(режима питания, сна, биоритмов, стрессовые ситуации); хронические инфекции, 

неврозы. 
        Наиболее уязвимые органы и системы, чаще повреждающиеся и 

вызывающие необходимость прекращения занятий Универсальным боем. Первая 

помощь при повреждении мягких тканей, суставов и костей (ушибах, растяжениях, 

разрывах, сдавлении, вывихах и переломах).    
 ТЕМА 6. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, САМОКОНТРОЛЬ, 

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 
Содержание и общие методы врачебных наблюдений. Утомление, 

переутомление, перетренировка, их признаки, методы контроля и меры 

предупреждения. Измерение и оценка пульсового режима и тренировочных нагрузок 

при занятиях единоборствами. Функциональные пробы для оценки 

работоспособности бойца. Использование стандартных и специальных нагрузок для 



оценки влияния на организм занимающихся тренировочных занятий и соревнований. 

Показания и противопоказания к спортивному массажу. Последовательность 

массажных приемов и распределение времени при общем и частном массаже.     
ТЕМА 7. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЯ 
Пути построения сложных технико-тактических действий в Универсальном бое. 

Особенности обучения комбинациям приемов в определенной ситуации, 

заканчивающихся «коронным»  
 
приемом. Тактика ведения схватки. Понятие о поисково-ориентировочных и 

предварительных действиях в поединке. Создание благоприятных ситуаций для 

проведения приемов из разных классификационных групп.     
 ТЕМА 8. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ БОЙЦА 
Система принципов и методов обучения и тренировки и их зависимость от 

системы задач. Последовательность решения всего многообразия задач обучения. 

Содержание процесса обучения на разных этапах спортивного мастерства. Общая 

характеристика этапа начального обучения в Русском бою.  
 Особенности применения методов слова и показа на этапе начального 

обучения. Схема обучения простым и сложным приемам. Страховка и помощь при 

обучении. Методы применения основных средств тренировки. Характеристики 

игрового и соревновательного методов тренировки.      
ТЕМА 9. МОРАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОЙЦА 
Создание условий для сплочения спортивного коллектива как основа 

формирования нравственных качеств спортсмена (осуществление наставничества, 

взаимопомощи, создание товарищеского микроклимата и т.п.). Оптимизация 

восстановительных процессов и общего состояния спортсменов, средства 

психорегулирующих воздействий, саморегуляции и самовоспитания.      
 ТЕМА 10. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОЙЦА 
Нормативы физической подготовленности бойца на разных этапах тренировки. 

Средства и методы контроля за физической подготовленностью бойца. Круговая 

тренировка как организационно-методическая форма комплексного 

совершенствования общей и специальной подготовленности бойца. 
 ТЕМА 11. ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 

УНИВЕРСАЛЬНОМ БОЕ. 
Понятие о микроцикле спортивной тренировки. Разновидности микроциклов в 

тренировке бойца. Факторы, определяющие структуру и содержание микроциклов 

в Универсальном бое. Особенности построения тренировочного, соревновательного 

и восстановительного микроциклов. 
ТЕМА 12. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВКИ БОЙЦА 
 Планирование годичных и полугодичных циклов подготовки. Определение 

целевой функции плана, детализация задач по видам подготовки определение 

программно-нормативной основы плана, объемы тренировочных нагрузок и их 

распределение по периодам и этапам подготовки. Средства и методы контроля за 

физической и технико-тактической подготовкой. 
Анализ выполнения личных индивидуальных планов тренировки и постановка 

задач на следующий цикл подготовки.       
 ТЕМА 13. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПОУНИВЕРСАЛЬНОМУ 

БОЮ. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ. 
Анализ тенденций судейства на ответственных соревнованиях. А на9из 



отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. 

Основные способы проведения соревнований и определение мест участников.       
ТЕМА 14. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ БОЕМ. 
Инвентарь и оборудование залов для занятий Универсальным боем. Табель 

основного спортивного инвентаря. Тренажеры, варианты их размещения и 

крепления. Изготовление, содержание и ремонт инвентаря и оборудования.      
ТЕМА 15. ПРОСМОТР И АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ  
Просмотр соревнований по Универсальному бою  с регистрацией технико-

тактических действий. Определение разносторонности, результативности, 

эффективности, активности бойцов. 
Определение частоты применения приемов из разных классификационных 

групп. Выявление ошибок и определение путей их устранения. Выявление 

оригинальных приемов и тактических действий бойцов, анализ индивидуальных 

особенностей в технике выполнения различных приемов и комбинаций у 

отдельных спортсменов. Просмотр, анализ и обсуждение видеозаписей 

соревнований с участием сильнейших бойцов. 
ТЕМА 16. УСТАНОВКИ ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЕМ  

Составление тактического плана на соревнование и отдельные схватки с учетом 

индивидуальных особенностей возможных противников. Определение способов 

реализации тактических планов. 
Составление тактического плана на соревнование и отдельные схватки с учетом 

индивидуальных особенностей возможных противников. Определение способов 

реализации тактических планов. 
1.1. Основной формой занятий в спортивной школе являются: групповые 

практические занятия.  
Методы, используемые на занятиях: словесный, наглядный и практический. 

Основным методом подготовки младших школьников является игровой метод, а так 

же метод повторного выполнения упражнения. Кроме этого, используются 

соревновательный метод, а также группы воспитательных методов, определяющих 

отношения тренера и ученика, их взаимодействия и взаимосвязь. 
В  начале  обучения  следует  очень  осторожно  применять  

соревновательный  момент, так  как  в  данном  случае  сознание  и  мышечная  

деятельность  будут  направлены  не  на  способ  освоения  техники, а  на  его  

быстрейшее  выполнение, что  может  привести  к  выполнению  ошибок, а  их  

исправить  всегда  труднее, чем  предупреждать. 
Поставленные цели и задачи достигаются тренировками, просмотром видео 

материалов и соревнований, выполнением практических заданий в игровой 

форме, лекциями, беседами, наглядной демонстраций. 
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений:  
 использование общепедагогических (дидактических) принципов воспи-

тывающего обучения: сознательности занимающихся, наглядности, 

систематичности,  доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования; 
 объем и интенсивность упражнений возрастают по мере улучшения 

физической подготовленности юных спортсменов. Отдавать предпочтение 



упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к различному 

темпу их выполнения; 
 поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки); 
   моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

  Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных 

знаний, необходимых для успешной спортивной деятельности, осуществляется в 

ходе практических занятий. 
Интегральная подготовка -  направлена на приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности 

выступлений может осуществляться в процессе соревнований и модельных 

тренировок. 
 В процессе занятий обязательны регулярные медицинские обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения за состоянием здоровья занимающихся, 

динамикой физического развития, приспособляемостью организма к 

тренировочным нагрузкам и изучение его функционального состояния. 

Медицинское обследование  занимающихся   производится 1 раз в год. 

       Настоящие Методические рекомендации   подготовлены с целью оказания 

методической помощи тренерам-преподавателям, осуществляющим учебно-
тренировочный процесс, в организации спортивной подготовки. 

Требования к результатам освоения  программы. 

Для оценки эффективности деятельности рекомендуются критерии: 
 улучшение состояния здоровья обучающихся; 
 регулярность посещения ими тренировочных занятий; 
 гармоничное развитие обучающихся; 
 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами 

физической культуры и навыков самоконтроля. 
 
 
 
 
 
Возраст 

(лет) 
Задачи физического воспитания обучающихся 

направлены: 
10-15 - на содействие гармоническому развитию личности, укреплению 

здоровья, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия;  
- на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностной ориентации, на здоровый образ жизни; 
- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основе систем организма; 



- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное 

время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 
- на содействие развития психических процессов и обучение 

психической саморегуляции. 
16-17  - на содействие гармоническому развитию личности, выработку 

умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 
- на расширение двигательного опыта посредством овладения 

новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности  условиях; 
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 
- на формирование знаний о закономерностях двигательной 

активности, спортивной тренировки, значении занятий физической 

культуры для будущей трудовой деятельности; 
- на углубленное представление об основных видах спорта; 
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в 

свободное время; 
- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и 

обучению психической саморегуляции. 
 

Многочисленными исследованиями установлено, что критические периоды в 

физическом развитии детей и подростков представляют особо благоприятные 

возможности для направленного воздействия на совершенствование их 

двигательных способностей. 
 

Выделяют следующие сенситивные фазы развития отдельных физических 

качеств: 
 

Морфофункциональны

е показатели и 

физические качества 

 возраст, лет 

6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    



Выносливость 

(аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 
  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

 
Преимущественная направленность тренировочного процесса 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у 

юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех 

качеств,  которые в  данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств 

и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические 

механизмы. 
 

Ростовые и весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у 

детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих 

показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения 

костного скелета считается сформированным. При этом, как уже отмечалось 

выше, слишком высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых костей. 
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С 

началом полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно 

увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет. 
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 

лет, и в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже. 
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на 

возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств 

продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки. 
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, 

аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального потребления 

кислорода (МПК), увеличиваются с возрастом. Наиболее интенсивно 

увеличиваются показатели аэробной мощности в период полового созревания 

(14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом относительный 

показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к 

незначительному росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, 

т.е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим, дети гораздо 

легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 м. Креатин 

фосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по 

достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 

до 10 лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. 

В последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием 

специальной тренировки. 



Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9- 10 
до 11-12 лет. 

Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют 

значительные индивидуальные колебания, связанные с наступлением 

биологической зрелости.  
 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

            Универсальный бой- скоростно-силовой вид спорта, следовательно, 

спортсменам необходим высокий уровень развития скоростно-силовых 

качеств. Оттого, какими средствами и методами и насколько своевременно 

будут развиваться эти качества, зависит и овладение рациональной и 

эффективной техникой выполнения приемов. 
            Общая физическая подготовка включает в себя строевые, порядковые 

упражнения 
  (строевые приемы; построения и перестроения; передвижения; размыкания и 

смыкания) и обще-подготовительные упражнения (координационные; 

кондиционные (развивающие); оздоровительно-восстановительные), 

осуществляются средствами других видов спорта. 
Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых упражнениях и 

командах; действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, размыкания и смыкания строя, перемена 

направления движения, остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага 

на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 
Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном крае 

стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полу-приседе, приседе; ускоренная; 

спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках; приставным шагом в одну и 

другую сторону. 
Бег: на короткие дистанции (30, 60 м) из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции (от 400 до 1500м); по пересеченной местности (кросс), с 

преодолением различных препятствий; змейкой; вперед, спиной вперед, боком; с 
высоким подниманием бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на носках; в 

равномерном и переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с 

изменением направления. 
Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со 

сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на 

две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; через скакалку; опорные через 

козла, коня. 
Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня; вперед из-за 

головы, из положения руки внизу, от груди; назад; набивного мяча и других 

отягощений.   
Упражнения без предметов: 
а) упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену); упражнения для укрепления 

мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и одной рукой 



от стены, пола; 
б) упражнения для туловища - упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и 

с различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; 

круговые движения туловищем; прогибы лежа на животе упоры лёжа с 

различными положениями и движениями руками и ногами; подъём туловища 

лежа на спине, поднимание 
ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения 

ногами (велосипед); 
в) упражнения для ног - в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; 

различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 

продвижение прыжками на одной и на двух ногах; упражнения для развития 

гибкости и на расслабление; 
г) упражнения на расслабление - из полу-наклона туловища вперед 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - свободное 

опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из полу-наклона 

туловища в стороны - встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; 

махи свободно висящими рукам при поворотах туловища; из стойки на одной ноге 

на скамейке -  свободные покачивания, встряхивания другой ноги; из основной 

стойки или стойки ноги врозь, руки вверху - расслабление мышц рук, туловища и 

ног до положения присев согнувшись; 
д) дыхательные упражнения - синхронное чередование акцентированного 

вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в секунду); 

повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы влево, вправо с 

одновременным вдохом; движения головы вверх, вниз с одновременным вдохом; 

наклон туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные 

вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении; перенос веса туловища с 

акцентированными вдохами на каждое движение одной ноги на другую (ноги 

широко расставлены в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый подъем ноги; 

выпады в стороны; шаги на месте с вдохом на каждый выпад; повороты туловища в 

стороны с вдохом на каждое движение. 
Упражнения с предметами: 
а) со скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед и назад,  на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами,; два прыжка на один оборот скакалки; с 

двойным вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой 

и по кругу; и др.; 
б) упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения сидя 

(стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на 

дальность (соревновательного характера); броски и ловля мяча с партером на 

месте и в движении. 
в) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание 

движений руками с движениями туловищем; броски и ловля мяча с поворотом и 

приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя на 



коленях, сидя, лежа на спине, па груди) в различных направлениях, различными 

способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, 

двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); броски и 

подкидывания мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; 

соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад). 
 
     Упражнения на гимнастических снарядах: 
а) на гимнастической скамейке - упражнения на равновесие - в стойке на одной 

ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение 

туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 

90°, 180°, 360°; сидя верхом на скамейке поочередные наклоны к правой и левой 

ногами; наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогиб на зад 

и.п.; сидя на скамейке с зафиксированными ногами наклоны назад (ноги закреплены 

за другую скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или 

удерживаются партнером); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к ней 

лицом, спиной, боком;  
б) на гимнастической стенке - передвижение и лазанье с помощью и без 

помощи ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку 

одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, 

подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе на 

верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; стоя лицом к стенке 

(хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей амплитудой; стоя 

лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, прыжки на другой ноге 

(ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 

1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно с 

наклоном вперед и др.; 
в) на кольцах и перекладине - подтягивание разным хватом (ладонями к себе 

и от себя, широким и узким); подъем силой; висы на согнутых руках. 
г) на канате - лазанье с помощью ног, без помощи ног, лазания  в положении 

сед углом. 
  

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, 

метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; 

переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, 

элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением 

перечисленных элементов в различных сочетаниях. 
 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры, игры 

по упрощенным правилам. 
 

3.2.2. Вид спорта 
 

Технико-тактическая подготовка 
Полоса препятствий  
    Длина дистанции 60 м. Состоит из 10 этапов, включающая в себя силовые и 

скоростные этапы, этапы преодоления сложных технических препятствий, а 

также этапы, требующие владения стрелковым и холодным оружием:  
1. Брод-пеньки (опорные точки); 



2. Бум; 
3. Забор Н-2 м; или скамейка 
4. Ручная лестница Н- 2,5 м; с 14 лет. 
5. Барьер Н-1,1 м;  
6. Стрельба в мишень с расстояния 15 м; с 14 лет. 
7. Метание теннисного мяча  до 4 лет Метание ножа с расстояния 7 м;с 14 

лет. 
8. Горизонтальная труба L-3 м;  
9. Наклонная сетка Н-6 м, угол наклона 60 градусов;с 14лет. 
10.  Канат Н-6 м. с 14 лет. 
Техника выполнения преодоления полосы препятствий изучается в 

соответствии с требованиями правил соревнований. 
Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения. 
Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, высокая, боевая 

стойка. 
Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия. 
Дистанции: ближняя, средняя, дальняя. 
Элементы маневрирования. 
В боевой стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, под 

шагами, с подставкой  ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево, вперед, 

направо, назад. 
Маневрирования в различных стойках: знакомство со способами передвижений 

и действий в боевой стойке посредством игр в касания; маневрирование с 

элементами произвольного выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с 

выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», 

апробируют в действии способы решения поставленных задач  коснуться рукой 

обусловленного места, части тела соперника, пользуя какой-либо захват, упор, 

рывок и т.п.). Защита от захвата ног - из различных стоек отставление одной, 

двух ног. 
Техническая подготовка 

1. Удары руками: 
Прямой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; боковой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; удар передней и дальней рукой снизу; удары в движении (на шаг левой 

удар правой и т.д.), обманные движения, удары после обманных движений и т.п.. 
Защита от ударов руками: 
Защита от прямого удара: уклон вправо-влево, отбив рукой с отшагом назад, 

отбивы с захватом, подставка руки и плеча, подставка двух предплечий.  
Защита от бокового удара: нырок, подставка плечом, отбивы с захватом 

руки, уклон назад с разрывом дистанции.  
2.Удары ногами: 
Прямой удар ногой в корпус; круговой удар ногой в бедро, корпус, голову; 

передней и дальней ногой; в движении вперед, назад. 
Защита от ударов ногами: 
Защита от прямого удара в корпус: разрыв дистанции, уход в сторону с 

линии атаки, блок предплечьем, блок с захватом ноги, отбив предплечьями двух 

рук. 
Защита от кругового удара: разрыв дистанции отскоком, шагом; блок одной 



и двумя руками; сближение с блоком и захватом ноги, блок голенью (от удара в 

бедро).  
3.Техника борьбы в стойке: 
Захваты: за рукав и отворот куртки, двумя руками за одну руку, за два 

отворота, за руку за пояс противника сзади, за ногу и за куртку, освобождения от 

захватов и т.п. 
Подготовки к броскам: проход в ноги захватом за бедра, за корпус, за одну 

ногу;  сбивание на носки, сбивание на одну ногу, осаживание на одну ногу, 

заведение в сторону. 
4.Сваливания: захватом голени снаружи, сбиванием в корпус, захватом за 

пятку и упором в бедро, скручиванием, обратным скручиванием, выведением из 

равновесия. 
Броски:  задняя подножка, боковая подножка, бросок захватом двух ног, 

передняя подножка, одноименный и разноименный зацеп изнутри, одноименный 

и разноименный зацеп снаружи. 
5.Технические действия в партере:  
Перевороты противника на спину из положения на четвереньках:  захватом 

дальней руки двумя руками, скручиванием захватом из-под руки, захватом 

дальней руки и ноги снаружи (изнутри), захватом шеи из-под плеча и за ногу, 

нырком под ближнюю руку, захватом ближней ноги вставая. 
Положение сбоку: удержание сбоку; рычаг локтя с помощью рук, с 

помощью ноги; узел локтя ногой; переход в положение сидя верхом; уход от 

удержания мостом, отжиманием головы, переворотом, вращением, защита от 

болевых приемов. 
Положение сидя верхом: удержание верхом; рычаг локтя руками, захватом 

руки между ногами; узел локтя двумя руками, узел плеча двумя руками; защита 

от болевых приемов, выход из положения снизу, уход от удержания верхом. 
6.Комбинированная техника: 
Техника передвижений, совмещение передвижений и ударной техники, 

переход от ударной техники к бросковой, совмещение ударов ногами и руками, 

бой с тенью. 
7.Тренировочные задания 
Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке: 
Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно 

партнера, стоящего в разных стойках (левой, правой, фронтальной); на дальней 

дистанции, на средней дистанции, в захвате и т.п. 
Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 
Игры в захвате: выталкивание партнера в определенном захвате из площади 

единоборства посредством игр в теснение, перетягивание партнера в обоюдном 

захвате за край площади ковра, за черту, выведение партнера из равновесия, 

находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его коснуться коленом ковра или 

лечь на живот и т.п. 
Выполнение изучаемых технических действий: на партнере, стоящем в разных 

стойках; на партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в разных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, 

отступающем, сковывающем блокирующими захватами и упорами. 
8.Учебные поединки: 
- попеременные поединки различного характера (с разными заданиями) с 



односторонним сопротивлением; смена через 1 мин; 
- поединки со сменой партнеров; 
- поединки с заданием провести конкретный прием (другие не засчитываются); 

провести прием или комбинацию за заданное время;  
- поединки с применением только ударной техники (руками, ногами, руками и 

ногами); 
- борьба в стойке, борьба в партере, борьба в стойке и партере; 
         9.Поединок на ринге: 
    В поединке на ринге разрешается проводить удары, броски, болевые и 

удушающие приемы в определенных положениях бойцов. 
Начальная подготовка. 
         Ознакомление и разучивание полосы препятствий, техники преодоления 

препятствий, изучение техники метания ножа и стрельбы. 
-         Изучение положений бойцов перед проведением ударов, бросков, 

болевых и удушающих приемов: «Стоя» (в стойке) – боец касается ринга 

только ступнями ног (стоит на ногах); 
- «Лежа»- боец касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног; 
-  «Бой стоя»- оба бойца в положении стоя; 
- «Бой лежа»- оба бойца в положении лежа; 
-  «Вне ринга». 
         Изучение техники выполнения ударов: 
- разрешенный объект атаки ( передняя и боковые части головы; туловище, 

кроме позвоночника и паха; ноги- наружная часть бедра); 
правильная техника выполнения ударов  (удар рукой и ногой считается 

правильным, если он не относится к числу запрещенных; разрешенная степень 

контакта: в бою разрешены удары с полным контактом в разрешенный объект 

атаки и в  не запрещенных положениях;  эффективный удар – удар, в результате 

которого у противника происходит полная (нокаут) или частичная (нокдаун) 

потеря возможности 
 

Полоса препятствий  
    Длина дистанции 60 м. Состоит из 10 этапов, включающая в себя силовые и 

скоростные этапы, этапы преодоления сложных технических препятствий, а 

также этапы, требующие владения стрелковым и холодным оружием:  
11. Брод-пеньки (опорные точки); 
12. Бум; 
13. Забор Н-2 м; или скамейка 
14. Ручная лестница Н- 2,5 м; с 14 лет. 
15. Барьер Н-1,1 м;  
16. Стрельба в мишень с расстояния 15 м; с 14 лет. 
17. Метание теннисного мяча  до 4 лет Метание ножа с расстояния 7 м;с 14 

лет. 
18. Горизонтальная труба L-3 м;  
19. Наклонная сетка Н-6 м, угол наклона 60 градусов;с 14лет. 
20.  Канат Н-6 м. с 14 лет. 
Техника выполнения преодоления полосы препятствий изучается в 

соответствии с требованиями правил соревнований. 
Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения. 



Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, высокая, боевая 

стойка. 
Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия. 
Дистанции: ближняя, средняя, дальняя. 
Элементы маневрирования. 
В боевой стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, под 

шагами, с подставкой  ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево, вперед, 

направо, назад. 
Маневрирования в различных стойках: знакомство со способами передвижений 

и действий в боевой стойке посредством игр в касания; маневрирование с 

элементами произвольного выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с 

выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», 

апробируют в действии способы решения поставленных задач  коснуться рукой 

обусловленного места, части тела соперника, пользуя какой-либо захват, упор, 

рывок и т.п.). Защита от захвата ног - из различных стоек отставление одной, 

двух ног. 
 
1. Удары руками: 
Прямой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; боковой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; удар передней и дальней рукой снизу; удары в движении (на шаг левой 

удар правой и т.д.), обманные движения, удары после обманных движений и т.п.. 
Защита от ударов руками: 
Защита от прямого удара: уклон вправо-влево, отбив рукой с отшагом назад, 

отбивы с захватом, подставка руки и плеча, подставка двух предплечий.  
Защита от бокового удара: нырок, подставка плечом, отбивы с захватом 

руки, уклон назад с разрывом дистанции.  
2.Удары ногами: 
Прямой удар ногой в корпус; круговой удар ногой в бедро, корпус, голову; 

передней и дальней ногой; в движении вперед, назад. 
Защита от ударов ногами: 
Защита от прямого удара в корпус: разрыв дистанции, уход в сторону с 

линии атаки, блок предплечьем, блок с захватом ноги, отбив предплечьями двух 

рук. 
Защита от кругового удара: разрыв дистанции отскоком, шагом; блок одной 

и двумя руками; сближение с блоком и захватом ноги, блок голенью (от удара в 

бедро).  
3.Техника борьбы в стойке: 
Захваты: за рукав и отворот куртки, двумя руками за одну руку, за два 

отворота, за руку за пояс противника сзади, за ногу и за куртку, освобождения от 

захватов и т.п. 
Подготовки к броскам: проход в ноги захватом за бедра, за корпус, за одну 

ногу;  сбивание на носки, сбивание на одну ногу, осаживание на одну ногу, 

заведение в сторону. 
4.Сваливания: захватом голени снаружи, сбиванием в корпус, захватом за 

пятку и упором в бедро, скручиванием, обратным скручиванием, выведением из 

равновесия. 
Броски:  задняя подножка, боковая подножка, бросок захватом двух ног, 

передняя подножка, одноименный и разноименный зацеп изнутри, одноименный 



и разноименный зацеп снаружи. 
5.Технические действия в партере:  
Перевороты противника на спину из положения на четвереньках:  захватом 

дальней руки двумя руками, скручиванием захватом из-под руки, захватом 

дальней руки и ноги снаружи (изнутри), захватом шеи из-под плеча и за ногу, 

нырком под ближнюю руку, захватом ближней ноги вставая. 
Положение сбоку: удержание сбоку; рычаг локтя с помощью рук, с 

помощью ноги; узел локтя ногой; переход в положение сидя верхом; уход от 

удержания мостом, отжиманием головы, переворотом, вращением, защита от 

болевых приемов. 
Положение сидя верхом: удержание верхом; рычаг локтя руками, захватом 

руки между ногами; узел локтя двумя руками, узел плеча двумя руками; защита 

от болевых приемов, выход из положения снизу, уход от удержания верхом. 
6.Комбинированная техника: 
Техника передвижений, совмещение передвижений и ударной техники, 

переход от ударной техники к бросковой, совмещение ударов ногами и руками, 

бой с тенью. 
7.Тренировочные задания 
Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке: 
Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно 

партнера, стоящего в разных стойках (левой, правой, фронтальной); на дальней 

дистанции, на средней дистанции, в захвате и т.п. 
Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 
Игры в захвате: выталкивание партнера в определенном захвате из площади 

единоборства посредством игр в теснение, перетягивание партнера в обоюдном 

захвате за край площади ковра, за черту, выведение партнера из равновесия, 

находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его коснуться коленом ковра или 

лечь на живот и т.п. 
Выполнение изучаемых технических действий: на партнере, стоящем в разных 

стойках; на партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в разных 

направлениях (вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, 

отступающем, сковывающем блокирующими захватами и упорами. 
8.Учебные поединки: 
- попеременные поединки различного характера (с разными заданиями) с 

односторонним сопротивлением; смена через 1 мин; 
- поединки со сменой партнеров; 
- поединки с заданием провести конкретный прием (другие не засчитываются); 

провести прием или комбинацию за заданное время;  
- поединки с применением только ударной техники (руками, ногами, руками и 

ногами); 
- борьба в стойке, борьба в партере, борьба в стойке и партере; 
         9.Поединок на ринге: 
    В поединке на ринге разрешается проводить удары, броски, болевые и 

удушающие приемы в определенных положениях бойцов. 
Начальная подготовка. 
         Ознакомление и разучивание полосы препятствий, техники преодоления 

препятствий, изучение техники метания ножа и стрельбы. 



-         Изучение положений бойцов перед проведением ударов, бросков, 

болевых и удушающих приемов: «Стоя» (в стойке) – боец касается ринга 

только ступнями ног (стоит на ногах); 
- «Лежа»- боец касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног; 
-  «Бой стоя»- оба бойца в положении стоя; 
- «Бой лежа»- оба бойца в положении лежа; 
-  «Вне ринга». 
         Изучение техники выполнения ударов: 
- разрешенный объект атаки ( передняя и боковые части головы; туловище, 

кроме позвоночника и паха; ноги- наружная часть бедра); 
правильная техника выполнения ударов  (удар рукой и ногой считается 

правильным, если он не относится к числу запрещенных; разрешенная степень 

контакта: в бою разрешены удары с полным контактом в разрешенный объект 

атаки и в  не запрещенных положениях;  эффективный удар – удар, в результате 

которого у противника происходит полная (нокаут) или частичная (нокдаун) 

потеря возможности 
 

3.2.4. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 
Подвижные игры являются средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач развития разнообразных двигательных способностей и 
совершенствования умений. Подвижные игры направлены на развитие 
творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 
самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественно 
порядка. Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации 

и соблюдения методических требований к проведению, нежели к собственному 
содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 
оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 
кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в 
пространстве и во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и 
скоростно-силовых способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 
совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, 
броски, удары по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником), необходимые при 
дальнейшем овладении спортивными играми. 
Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм являются 

четкая организация основанная на точном соблюдении правил игры, указаний и 
распоряжений педагога; обеспечение преемственности при освоении новых 
упражнений; строгое соблюдение дидактических принципов. 
После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия 

проведения, число участников, инвентарь, время проведения игры и прочее. 
Содержание подвижных игр должно включать разные виды основных 
движений: ходьбу, бег, прыжки, лазание, метание, упражнения в равновесии; 
обучающиеся должны осваивать игры разной подвижности: малой, средней, 
большой, что позволит воспитать интерес к игровой деятельности, 
сформировать умение самостоятельно подбирать игры и организовывать 
двигательную деятельность в свободное время. 



Подвижные игры на гибкость способствуют снижению внешнего психического 
напряжения (экстрапунитивности), тревожности ребёнка, способствуют 

формированию личностных свойств. Примеры игр: «Передача мяча», «Мостик 

и кошка», «Палка за спину». 
Подвижные игры на ловкость также позитивно влияют на снижение 
психической напряжённости школьников в течение учебной деятельности. Это 
проявляется в снижении экстрапунитивности и агрессивности, повышении 
миролюбия, формировании толерантности. 
Примеры игр: «Попади в мяч», «Мяч ловцу», «Салки». Меньше, но так же 
положительно, подобные игры влияют на снижение внутреннего психического 
напряжения (интрапунитивности). 
Подвижные игры на быстроту не способствуют формированию личностных 

свойств и снижению психической напряжённости. 
Игры указанной направленности, напротив, способствуют снижению 
самооценки, миролюбия у обучающихся. 

Примеры игр: «Шишки, жёлуди, орехи», «День и ночь», «Наступление». 
Включение подобных игр в деятельность обучающихся необходимо 

дополнительно объяснять и точно определять их место в структуре занятия или 
в режиме дня. 
 
 

3.2.5.СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 
общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 
подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 
восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка состоит из двух разделов: общая 
психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение 
всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению к 
конкретным соревнованиям. В ходе общей психологической подготовки к 
соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, 
предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 
способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 
В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 
психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью 
в своих силах, стремлением к победе, оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 
умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия 
и движения, необходимые для победы. В процессе управления нервно- 
психическим восстановлением снимается нервно-психическое напряжение, 
восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 
соревнований, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 



 
3.2.6.Спортивное и специальное оборудование 

 Для занятий по предпрофессиональной программе необходимы следующие 
средства и материалы 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного 
инвентаря 

Единиц
а 
измерен
и я 

Количес
т во 
изделий 

Основное оборудование и инвентарь 
1. Напольное покрытие комплект 1 
2. Мешок боксерский штук 2 
3. Груша боксерская штук 2 
4. Лапы малые, средние и большие комплект 5 
Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 
5. Гантели переменной массы от 1 до 6 кг пар 4 
6. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг пар 2 
7. Зеркало 3 х 1,5 м штук 2 
8. Канат для лазанья штук 3 
9. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 5 
10. Мат гимнастический штук 8 
11. Мяч футбольный штук 1 
12. Мяч баскетбольный штук 2 
13. Мяч волейбольный штук 2 
14. Насос для накачивания мячей с иглами комплек 

т 
1 

15. Перекладина гимнастическая переменной высоты 
(универсальная) 

штук 1 

16. Скакалка гимнастическая штук 10 
17. Скамейка гимнастическая штук 4 
18 Контрольно-измерительные, судейские и 

информационные средства 
  

19 Весы до 100 кг штук 1 
20 Гонг боксерский штук 2 
21 Секундомер электронный штук 4 
22 Табло информационное электронное комплек 

т 
2 

    



 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3. Методические материалы 
 
 При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса 
необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах 
которых обучающиеся добиваются своих спортивных достижений. Как 
правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а 
высших достижений - через 7 – 9 лет специализированной подготовки. 
В настоящей программе мы исходим из общепринятых методических 
положений спортивной педагогики: 
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков; 
- возрастание объёма средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 
увеличивается удельный вес объёма СФП (по соотношению к общему объёму 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 
- непрерывное совершенствование качества технических действий 
(техники); 

- соблюдения принципа постепенности применения тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе тренировки; 
правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с 
учётом физиологических особенностей возраста занимающихся (половое 
созревание юных спортсменов); 
- развитие основных физических качеств на всех этапах многолетней 
подготовки в сочетании с преимущественным развитием отдельных 
физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

№ 
п/ 
п 

Наименование Единица 
измерения 

Количеств

о изделий 

Спортивная экипировка 

1. Перчатки боксерские пар 8 

2. Перчатки рукопашного боя красного и 
синего цвета 

комплект 4 

3. Протектор-бандаж для паха штук 8 

4. Шлем штук 8 

5. Эластичные бинты для рук штук 16 



Общие указания по проведению занятий 
1. Занятия проводятся в борцовском зале. Форма одежды спортивная. В ходе 
занятия периодически осуществляется текущее обследование занимающихся для 

контроля и оценки их функционального состояния. 
2. Занятия по рукопашному бою состоят из подготовительной, основной и 
заключительной частей. Перед тем как приступить к изучению техники, важно 
освоить правильные способы страховки и само страховки, которые позволят 
избежать травм, как на занятиях, так и в повседневной жизни. Необходимо также 
подготовить все суставы и связки организма к выполнению нестандартных 

движений и нагрузок. Упор делается на укрепление и развитие мышц и связок. 
Тренировка начинается с выполнения простых элементов акробатики и 
специальных упражнений. К основным подготовительным упражнениям относятся: 
кувырки, перекаты, падения. 
 
Специальные упражнения включают в себя: 
- передвижения в различных положениях (стоя на корточках и лежа) с 
использованием различных способов дыхания; 
- упражнения на координацию; 
- упражнения с партнером для развития гибкости; 
- упражнения на развитие чувства уверенности в своих силах. 
 
 Кроме того, в подготовительной части уделяется большое внимание 
физической подготовке обучаемых, для чего используются следующие, в том числе 
коллективные, упражнения на развитие силы и выносливости. 
 Все упражнения выполняются с различной интенсивностью и дыханием, 
соответствующим нагрузке. Необходимо иметь в виду, что сильное утомление во 
время разминки может негативно отразиться на основной части занятия, поэтому 

необходимо постоянно концентрировать внимание на правильности дыхания и 
интенсивности нагрузки. 
 

ПЛАН-СХЕМА ГОДОВОГО ЦИКЛА 

 Современное представление о планировании годовых циклов подготовки 
связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезо 
циклы и макроциклы. Микроциклом тренировки называют совокупность 
нескольких тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 
составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 
конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла 
составляет одну неделю. 
В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий 
принято выделять 6 блоков построения недельных микроциклов: 
развивающий физический (РФ); 
развивающий технический (РТ); 
контрольный (К); 
подводящий (П); 
соревновательный (С); 
восстановительный (В); 



 Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих 
относительно законченный ряд микроциклов. Строительными блоками мезоцикла 
служат микроциклы различного типа. В практике средний цикл тренировки 
содержит от 2 до 6 микроциклов. 
 

Микроцикл тренировки предполагает три последовательные фазы: фаза 

приобретения спортивной формы; 
фаза сохранения (относительная стабилизация) спортивной формы; фаза 

некоторой утраты спортивной формы. 
 
 Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной 
тренировки. На этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 
периодизация учебногопроцесса носит условный характер, так как основное 
внимание уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке. 

На этих этапах подготовки исключительно-важное значение имеет обучение детей 

технике выполнения физических упражнений. Формирование двигательных 
навыков и умений создаст необходимую предпосылку для дальнейшего 
совершенствования двигательного стереотипа. 
Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала овладевал 
основами техники целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой 
подход к обучению двигательным действиям позволит эффективно подойти к 
пониманию и изучению технического, тактического арсенала рукопашного боя. 

На 4-6 годе обучения цикл подготовки включает периоды: подготовительный; 
соревновательный;  переходный. 
 Для спортсменов на данном этапе главное внимание продолжает уделяться 
разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных 

возможностей, дальнейшему расширению арсенала технико- тактических навыков 
и приемов. 
 При планировании годовых циклов для спортсменов 5-6 годов обучения в 
подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего 
повышения уровня разносторонней физической и функциональной 
подготовленности и на их основе повышения уровня специальной физической 
работоспособности. 
 Продолжительность подготовительного периода 6-9 недель. Этот период 
подразделяется на два типа – общей подготовки и специальной подготовки. 
Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 
микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и 
повторяемость занятий разной направленности и нагрузки. 
На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи: 
- повышения уровня общей физической подготовленности, развития силы, 
быстроты, выносливости, расширение арсенала двигательных навыков; 
- овладение основными элементами техники: падениями, самостраховкой, 
захватами, ударами, защитами, передвижениями и т.д.; 
- накопление теоретических знаний. 



 Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной 
нагрузки. 
 На втором этапе продолжается развитие физических качеств, 
совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются 
учебные, учебно-тренировочные и контрольные поединки. Большое внимание 
уделяется развитию моральных и волевых качеств. 
 В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих, 
контрольных и основных соревнованиях. 
Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем 
общей и специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств 
подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования. 
 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно 
для современного спорта. Это нашло свое отражение и при организации работы в 

ДЮСШ. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 
тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 
учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. Чаще 
всего травмы в каратэ бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. 
Основные причины - локальные перегрузки, недостаточная разносторонность 

нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также 
недостаточная разминка пред скоростными усилиями. 
Во избежание травм рекомендуется: 
• выполнять упражнения только после разминки с

 достаточно разогретыми мышцами; 
• надевать тренировочный костюм в холодную погоду; 
• не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы; 
• не бегать продолжительно по асфальту и другим

 сверхжестким покрытиям; 
• прекращать нагрузку при появлении боли в мышцах; 
• применять упражнения на расслабление и массаж; 

• освоить упражнения на растягивание - «стретчинг»; 
• применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 
совету врача. 
 Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 
восстановительные мероприятия. В РФ разработана система восстановительных 

мероприятий при тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высокой 
квалификации. Отдельные положения этой системы могут быть использованы 

при организации восстановительных мероприятий в ДЮСШ 
 Восстановительные средства делятся на 4 группы: 
• педагогические 
• психологические 



• гигиенические 
• медико-биологические 
 Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построении тренировки остальные средства восстановления оказываются 
неэффективными. Педагогические средства предусматривают оптимальное 
построение одного тренировочного занятия, способствующего стимуляции 
восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 
микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. Специальные 
психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки осуществляют спортивные психологи. Однако в спортивных школах 
возрастает роль тренера в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное 
влияние на характер и течение восстановительных процессов. Особенно важное 
значение имеет выявление психической совместимости спортсменов. 
 Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 
требования к режиму дня, труда, тренировок, отдыха, питания. Необходимо 
обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 
помещениям, инвентарю. Медико- биологическая группа восстановительных 
средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, 
физиотерапевтические средства восстановления. 
 При организации питания на сборах следует руководствоваться 
рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены принципы 

сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов 
осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 
тренировок. Во избежание интоксикации, дополнительный прием витаминов 
целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной нормы. 
Рациональное применение физиотерапевтических средств восстановления 
способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. В спортивной практике широко используются различные виды 
ручного и инструментального массажа, души, ванны, сауна, локальные 
физиотерапевтические воздействия, электростимуляция и т.д. Передозировка 
физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. 
Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более 1 

процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним сеансом. Средства 
общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но 

не чаще 1 -2 раз в неделю. Медико-биологические средства назначаются только 

врачом и осуществляются под его наблюдением. Средства восстановления 
используются лишь при снижении спортивной работоспособности или при 
ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда 
восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 
дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению 

тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 



ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 В течение всего периода тренер должен готовить себе помощников, 
привлекая обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. 
Инструкторская и судейская практика проводятся на занятиях и вне их. Все 
занимающиеся должны усвоить некоторые навыки учебной работы и навыки 
судейства соревнований. Самостоятельно организовать занятия и комплексы 
тренировочных заданий для различных частей урока: разминки, основной и 
заключительной части; проводить учебно-тренировочные занятия в ГНП. 
Принимать участие в судействе соревнований в роли судьи, рефери, секретаря. 
Решение этих задач целесообразно начинать с этапа ГНП и продолжать на всех 
последующих этапах подготовки. 
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 
• уметь построить группу и подать основные команды на месте и в 
движении; 
• уметь провести разминку в группе; 
• уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища; 
• провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 
тренера; 
• уметь руководить командой на соревнованиях. 

3.4.Методы выявления и отбора одарённых детей 
 
 Система отбора и спортивной ориентации — это комплекс организационно-
 методических, педагогических, медико-биологических, 
психологических мер, позволяющих определить степень предрасположенности 
(одаренности) ребенка, подростка, юноши к рукопашному бою. Важно выявить 
подростка, юношу обладающего необходимыми морфофункциональными 
данными и синтезом физических, психических и интеллектуальных способностей, 
находящихся на исключительно высоком уровне развития. 
 В основу комплектования групп положена система многолетней подготовки с 
учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
 Многолетняя спортивная подготовка - это единая педагогическая система, 
обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных 
форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное соотношение процессов 
обучения, воспитания физических качеств, формирования двигательных умений и 
навыков; нацеленность на высшее спортивное мастерство; оптимальное 
соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объема 
средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми 
постоянно меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности 
в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; 
одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное 

развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для 
этого. 
 При приеме поступающих на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта 
проводится индивидуальный отбор в целях выявления физических, 



психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующей образовательной программы. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Одной из основных задач ДЮСШ является обеспечение условий для 
личностного развития занимающегося. 
 
Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к 

системенаивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка 
способности выстраивать индивидуальный план собственной жизни. 
На протяжении многолетней спортивной подготовки, решается задача 
формирования личностных качеств: воспитание патриотизма, нравственных 
качеств в сочетании с волевыми, эстетическое воспитание, трудолюбие. 
Составляя план воспитательной работы, необходимо учитывать возрастные рамки 

развития ребенка. Эффективность воспитательного процесса будет достигнута 

лишь в том случае, если мероприятия, включенные в план, будут интересны для 

учащихся, и когда они будут убеждены в необходимости принимать в них 

активное участие. Активность учащихся особенно проявляется в органах 
самоуправления. Правильно организованное самоуправление помогает 
формировать нравственные требования к правилам поведения в обществе, а также 

педагогические установки тренера превратить в требования коллектива. 

 Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где 
особенно ярко проявляются личностные качества спортсмена. Поэтому 
необходимо фиксировать не только спортивные результаты, но и анализировать их 
поведение во время соревнований, отмечать выявленные недостатки в морально-
психологической подготовке, настраивать спортсмена, как на достижение 

определенных результатов, так и на проявление морально-волевых качеств. 
Необходимо наладить интеграцию в решении задач учебно- тренировочной 
деятельности ДЮСШ. Иметь единый план работы с общеобразовательной 
школой. 
Формы организации воспитательной работы: 
- собрания, лекции и беседы с обучающимися; 
- информация о спортивных событиях в стране и в мире; 
- встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 
- родительские собрания; 
- взаимодействие с общеобразовательной школой; 
- культурно-массовые мероприятия; 
- эстетическое оформление помещения ДЮСШ, постоянное 
обновление стендов. 



 
 Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 
тренер может проводить ее во время тренировочных занятий, а также 
дополнительно на тренировочных сборах, в лагерях, где используется и 
свободное время. 
 Для того чтобы успешно решать задачи воспитания, тренер должен знать 
своих учеников: их характер, слабые и сильные стороны, условия труда и быта, 
успеваемость и т.д. Чем лучше тренер знает своих учеников, тем эффективнее 
будут его средства и методы воспитания. 
 Большую помощь в воспитательной работе тренера может оказать здоровый, 

дружный коллектив. Поэтому с самого начала занятий он должен стремиться 

создать такой коллектив, через который бы можно было решать поставленные 
задачи. 
Большую роль для сплочения коллектива играют единые цели, поставленные 
перед группой. Для достижения их требуются совместные усилия, взаимопомощь, 
взаимовыручка. 
 Большое значение для создания здорового, дружного и крепкого коллектива 

имеет общение его членов между собой (на соревнованиях, при совместных 

посещениях кино, театров, музеев и т.д.) 
 Для укрепления созданного коллектива необходимо развивать в нем 
непримиримое отношение к нарушителям спортивного режима и дисциплины, 
эгоистам и зазнайкам. Если кто-либо из юношей допустил серьезное нарушение 
дисциплины, то его поступок следует разобрать на собрании. Разбор должен быть 

честным и принципиальным. Справедливая критика провинившегося не должна 

быть ядовитой. Смысл ее заключается в том, чтобы помочь товарищу 
исправиться. 

 Если провинившийся юноша дает слово исправиться, то надо проследить, 
чтобы он свое обещание выполнил. Недоверие и подозрительность к 
провинившемуся спортсмену вызывает и у них недоверие к коллективу. Это 
затрудняет учебно-спортивную и воспитательную работу. Чуткое отношение, 
стремление коллектива помочь товарищу, пережить с ним неприятное, помогают 
ему быстрее избавиться от плохого. 
 Большое значение в воспитании юношей имеют созданные в коллективе 
традиции. Например, торжественный прием учащихся-новичков, выполнивших 
разряд. 
 Называться настоящим спортсменом - это значит не курить, не употреблять 

спиртных напитков, быть всюду дисциплинированным, честным и вежливым; 
быть помощником тренера; уметь личные интересы подчинить интересам 

коллектива; не зазнаваться, уважать своих товарищей, так как они помогали в 

тренировке, поддерживали морально на соревнованиях. 
 В коллективе прививаются чувство бережного уважения не только к 
товарищам, но и к своим спортивным противникам. Одновременно с этим у 
учащихся надо развивать чувство гордости за свой коллектив, город, республику, 

страну. С этой целью целесообразно приводить в пример ведущих спортсменов-
патриотов общества, города, Чемпионов России, Европы и Мира, которые, 
преодолевая трудности, прославляли свою Родину. 



 В воспитании сознательной дисциплины большое влияние оказывают 
посещаемость, четкое и организованное проведение тренировок. Занятия 
должны начинаться с построения, рапорта, учета посещаемости и всегда в одно и 
тоже время. Это организует и дисциплинирует занимающихся. 
 Тренер не должен оставлять без внимания не одного, даже мелкого 
нарушителя дисциплины. 
 В зависимости от степени нарушения ему следует подобрать такие методы 
воздействия, которые дали бы наилучший эффект. С целью воспитания тренер 
может сделать замечание, порицание, выговор, удалить с занятия, лишив права 
посещения занятий на определенный срок. Применяемая мера наказания 
достигает своей цели лишь в том случае, если ученик осознал свой проступок, 
прочувствовал его. Для этого применяемые меры наказания необходимо 
сочетать с разъяснениями и убеждением. Убеждение в воспитательной работе  
должно найти самое широкое распространение. 
 С целью же поощрения тренер может применять одобрение, похвалу, 
благодарность. Одним из видов поощрения может быть помещение фотографии 
ученика на доску почета школы. 
 Применяя те или иные средства и методы воспитания, тренер должен 
исходить из индивидуальных способностей спортсменов. 
Трудность воспитательной работы заключается в том, чтобы учащиеся не 
замечали, что их постоянно воспитывают. 
Хорошим средством воспитания сознательной дисциплины являются 
соревнования с четкой их организацией. 
 Одна из задач тренера – это научить спортсменов организованности. Для 
этого необходимо не только своевременное посещение занятий, выполнение 
неукоснительных указаний тренера, но и нужно чтобы ученик постоянно 
следил за своей спортивной формой, спортинвентарем, соблюдением чистоты в 
зале. 
 Следует подчеркнуть, что чистота зала, целесообразное распределение 
инвентаря способствуют эстетическому воспитанию. 
 Большое значение имеет воспитание у учеников правильного отношения к 

труду. Для того, чтобы добиться высоких результатов, спортсмен должен 
систематически и много трудиться. Для этого у него необходимо развивать 
трудолюбие. Тренер всячески должен поощрять тех, кто вкладывает много сил 
для выполнения того или иного задания. 
 При подведении итогов определенного периода занятий основным 
критерием оценки должен стать труд, затраченный для достижения 
поставленной цели. Тренеру необходимо поощрять успехи не только в занятиях 
по рукопашному бою, но и в учебе или трудовой деятельности. 
 Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит тренеру. 

Если он имеет авторитет у учеников, то они стремятся копировать его во всем. 

Поэтому тренеру необходимо быть примером своим воспитанникам во всем. 
Тренер должен уметь также интересно, правильно и эмоционально проводить 

урок, чтобы обучающиеся имели радостное, хорошее настроение. Это будет 
укреплять дисциплину, и повышать авторитет тренера. 



 Тренер должен умело пользоваться своим авторитетом. Он должен 
тщательно продумывать свои задания, если упражнение окажется не под силу 
учащемуся, то он может потерять веру в свои силы. 
 В процессе воспитания первое время учащимся приходиться заставлять себя 

подчиняться дисциплине, определенным требованиям гигиены и т.п., но потом 

постепенно эти требования становятся привычкой и не представляют для них 

особого труда. 
 Профориентация – неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы, 
которая представляет собой систему психолого-педагогических мероприятий, 
направленных на активизацию процесса профессионального самоопределения 
личности, сопровождения профессионального развития, формирование 
жизненных и профессиональных целей учащегося в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и учетом потребностей рынка труда. Для 
решения этих задач рекомендуется проведение тренировок на высоком 
методическом уровне; экскурсии в институт физической культуры; встречи с 
ветеранами спорта; заслуженными тренерами, учителями физической культуры, 

лучшими спортсменами школы, села; обсуждение прочитанных книг, 
просмотренных фильмов, телепередач о спорте; беседы о значении физической 
культуры и др. 
 Примерный план работы по профессиональной ориентации с учащимися 4-6-
х классов может включать изучение личности учащегося (определение у него 
педагогических способностей, интереса к педагогической деятельности); 
проведение бесед на спортивную тематику: историю развития физической 
культуры и спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги и тренеры, труд учителя 
физической культуры; проведение экскурсий в средние и высшие учебные 
заведения спортивно-педагогического профиля; приобретение практических 
навыков судейства внутри общешкольных соревнований и другие мероприятия. 
Второй этап 7-8-е классы – работа по профессиональной ориентации с учащимися 
решает следующие задачи: оказание помощи школьникам- спортсменам в поиске 

своего призвания; содействие учащимся в углубленном знакомстве с будущей 

профессией; формирование профессионального идеала, правильной самооценки. 

Это достигается проведением индивидуальных бесед, диспутов, встреч со 
студентами и преподавателями института физической культуры, выпускниками 

школы; изучение специальной литературы по избранной профессии и др. 
 Примерный план работы по профессиональной ориентации со школьниками 

7-8-х классов предусматривает изучение личности учащегося, его интересов и 

способностей, а также склонности к определенной деятельности. Проведение 
беседы на различные темы спортивного характера: институт физической 

культуры и подготовка кадров в нем; роль и значение физической культуры в 
народном хозяйстве; правильная самооценка и ее роль в профессиональном 
самоопределении; о чемпионатах мира и Олимпийских играх; физическая 
культура в жизни замечательных людей; гигиена и самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом и др.; организация встреч с ветеранами спорта; 

проведение регулярных сообщений о новостях спортивной жизни; проведение 
трудовых десантов по ремонту спортивного инвентаря и оборудования школы; 

оказание помощи тренеру на тренировочных занятиях (проведение разминки, 

осуществление роли старшего на подгруппе, отделении; организация и 
проведение соревнований) с приобретением определенных знаний, умений и 
навыков этой работы и др. 



 Третий этап 9-11-е классы – это этап профессионального самоопределения 

школьников. На данном этапе решаются следующие задачи: организация 
практической деятельности в избранной профессии; проверка склонностей и 
способностей и дальнейшее их развитие; формирование устойчивого 
профессионального интереса; стимулирование учащихся к самостоятельной 
работе над собой по формированию необходимых профессиональных умений; 
формирование личностных профессиональных ценностей. 
 Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и 
методы: индивидуальные беседы; консультации с акцентированием внимания не 
только на положительных сторонах профессии, но и на ее трудностях. 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с обучающимися на 

всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-тренировочной работы 

систематически ведётся учёт подготовленности путём: 
 Текущей оценки усвоения изучаемого материала 
 Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и 
 Индивидуальных игровых показателей 
 Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования 
Цель: 
Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся  в 

группе начальной подготовки и тренировочной группе. 
 Задачи: 

Определение уровня и учёт специальной физической подготовленности 

обучающихся отделений за учебный год. 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5 с)                     

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с)          

           Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)   

   Силовая выносливость    Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз)                                           

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 140 см)       

 
 
 
 
 
 



 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
 

  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные (тесты) упражнения         

         Быстрота          Бег 30 м (не более 4,8 с)                      

Бег на 60 м (не более 9 с)                     

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 8 с)          

       Выносливость        Бег на 1500 м (не более 7 мин.)                

           Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз)  

   Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20   
с (не менее 10 раз)                            

   Технико-тактическое     
        мастерство         

Обязательная техническая программа             

 
6.Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы. 
6.1. Общие требования безопасности: 

 
В качестве тренера-преподавателя для занятий с обучающимися  могут быть 

допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом), 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Тренер-
преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 

последующей работе – периодические медицинские осмотры. 
К занятиям по виду спорта допускаются лица с 7 лет, имеющие допуск врача 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучающиеся проходят 

инструктаж по правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической 

культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера-преподавателя; 
Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила 

пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения; 
Спортивный зал для занятий  должен быть оснащен огнетушителями, 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 

вентиляцией, медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 
На занятиях  возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: 



 значительные статические мышечные усилия; неточное, не 

координированное выполнение упражнений; нервно-эмоциональное 

напряжение; недостатки общей и специальной физической подготовки;  
 для занятий обучающиеся и тренер-преподаватель должны иметь 

специальную, соответствующую избранному виду спорта, спортивную 

форму; 
 о каждом несчастном случае во время занятия тренер - преподаватель должен 

поставить в известность руководителя образовательного учреждения; 
 в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятия, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении; 
 обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий 

и на них накладывается, дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередного занятия со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж; 
 знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 

должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение 

влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения, виды 

ответственности, установленные законодательством РФ (дисциплинарная, 

материальная, уголовная). 
 

6.2Требования безопасности перед началом занятий: 
 

 спортивный зал открывается за 15 минут до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-
преподавателя; 

 освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура – не менее 15-
17С, влажность – не более 30-40%; 

 все обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь). 
 за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 

отвечает  тренер-преподаватель; 
 перед началом занятий тренер должен выявить любые, даже незначительные 

отклонения в состоянии здоровья обучающихся лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки). 
 

6.3.Требования безопасности во время занятий: 
 

 занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласно расписанию; 
 занятия должны проходить только под руководством тренера-преподавателя; 
 тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся; 
 для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 



дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением друг 

к другу; 
 запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и режущие 

предметы (булавки, заколки и т.п.); 
 выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен только 

с разрешения тренера-преподавателя. 
 

6.4.Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии 

их полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по 

имеющимся у тренера-преподавателя, поименным спискам. Сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения. 
Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 
 

6.5Требования безопасности по окончании занятия: 
 

 после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 

организованный выход обучающихся из зала; 
 проветрить спортивный зал; 
 по окончании занятий  принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 проверить противопожарное состояние спортивного зала 
 выключить свет. 

 
 

7. РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 
 

Личностные результаты: 
· сформированность морально-нравственных качеств: следование этическим 

принципам и нормам поведения, наличие ответственного отношения к вопросам 

здоровья, личной безопасности и безопасности окружающих; 
· сформированность волевых качеств: терпение, целеустремленность, 

организованность, самодисциплина; 
· сформированность гражданско-патриотической позиции, выражающейся в 

уважении к культуре и истории своей страны. 
Метапредметные результаты: 
· хорошая самоорганизация, умение планировать и адекватно оценивать свою 

деятельность, осуществлять осознанный выбор; 
· высокий уровень ответственности к выполняемым делам, поручениям; 
Предметные результаты: 
· знания и навыки в области универсального боя; 
. наличие хорошей физической подготовки и высокого уровня двигательных 

навыков. 
 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

1. Ашкинази С.М., Климов К.В. Базовая техника рукопашного боя как 

синтезтехники спортивных единоборств: Учебно-методическое пособие. – 
СПб:СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 2006 г. – 79 с. 

2. Ашкинази С.М., Климов К.В. Технико-тактическая подготовка 

спортсменовв комплексных единоборствах:Монография. – СПб: СПбГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2007 г.  
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ШВСМ / С.М. Ашкинази, К.В. Климов, С.П. Новиков, В.П. Старченков // 
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