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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бросок» 

2. Авторы 

программы 

Строчилин А.Н 

3. Тип программы  модифицированная 

4. Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2006 

2016, 2017, 2018 

2021 Разработана программа воспитания 

6. Срок реализации 3 года 

7. Общее количество 

часов  

648 

8. Характеристика 

обучающихся 

(возраст, 

социальный статус) 

12-16 лет 

9.  Цель программы Создание условий для развития индивидуальных 

личностных качеств обучающихся, формирование 

позитивных жизненных ценностей через овладение 

основ рукопашного боя. 

10. Задачи программы обучение технике рукопашного боя;  

 

направленных на воспитание здоровой личности  

героическому прошлому, истории своего народа, к его 

культуре.  

 

11. Ключевые 

компетенции 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, 

социокультурных, коммуникативных, 

информационных, природоведческих,  

здоровьесберегающих 
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12. Форма занятий групповая 

13. Режим занятий три раза в неделю по два часа 

14. Содержание 

программы 

 

15. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей физкультурно-спортивной направленности, очной формы 

обучения, сроком реализации 3 года, для детей 12-16 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающихся о 

рукопашном бое. 

Занятия боевыми искусствами способствуют физическому, 

интеллектуальному и психологическому здоровью ребенка. Если заниматься 

регулярно, укрепляется иммунитет, улучшается координация движений, ловкость и 

мелкая моторика. Кроме того, формируется характер и личность юного 

спортсмена. Особое преимущество боевых искусств в том, что, кроме всего 

перечисленного, развивается чувство собственного достоинства и уверенность в 

себе. 

Дети, занимающиеся таким активным видом спорта, как единоборства, 

научатся владеть собственным телом, укрепят здоровье и иммунитет, научатся 

быть сильными, не давать себя в обиду, быть сдержанными и не агрессивными.               

Проект программы составлен в соответствии с государственными требованиями к 

образовательным программам системы дополнительного образования детей на 

основе следующих нормативных документов. 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

        7. Приказом Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 "О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196" п.9.; 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

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

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 1499; 

10. Устав учреждения. Локальные нормативные акты учреждения. 

     Актуальность. Большой популярностью среди подростков города Людиново 

пользуется объединение «Рукопашный бой». Рукопашный бой  - это не просто 

искусство боя. Это вид спорта, активно развивающий навыки военно-

профессиональной деятельности.  
1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы Создание условий для развития индивидуальных личностных 

качеств обучающихся, формирование позитивных жизненных ценностей через 

овладение основ рукопашного боя. 

Задачи:  

 

сти.  

воспитание здоровой личности  

своего народа, к его культуре.  

Актуальность программы в том, что занятия рукопашным боем во всех его формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его духовного и физического развития, повышение 

спортивного мастерства в области единоборств, способствует изучению военного 

искусства, истории русской армии, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, умелым действиям в экстремальных ситуациях. 

 

Объем программы: 648 часов.  

Форма обучения групповая. 

 Срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года   обучения. 

Режим занятий три раза в неделю по два часа. 

Адресат программы: дети от 12 до 16 лет. 

      Основные задачи 1-2 года обучения: -вовлечение максимального числа детей и 

подростков в систему спортивной подготовки по рукопашному бою, направленную 

на гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и 

изучение базовой техники рукопашного боя, волевых и морально-этических 

качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению 

здорового образа жизни.  

На 3 году обучения:  - задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства рукопашного боя, к которым относится - 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств и приобретение 

соревновательного опыта с цель повышения спортивных результатов.  

       Условия набора: принимаются все желающие без специального отбора, без 

медицинских противопоказаний (требуется медицинская справка от лечащего 

врача, что он может заниматься данным видом спорта)  
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Группы формируются по годам обучения, а также учитывается индивидуальная 

физическая подготовка и возраст детей.  

Количественный состав групп -12-15 человек  

1.3. Содержание программы 

Учебный план  1  год 
 

№  Тема  Теория  Практика  Форма контроля 

2  Общая физическая 

подготовка  

  20       8  тестирование 

3  Специальная физическая 

подготовка  

  18     28  тестирование 

4  Технико-тактическая 

подготовка 

  20    56  соревнования 

5  Воспитательные 

мероприятия и 

психологическая 

подготовка  

   6   22  тестирование, 

 зачеты 

6  Зачетные требования     6     2   зачеты 

7  Контрольные 

соревнования  

   12     8  соревнования 

8  Восстановительные 

мероприятия  

   2   6  тестирование 

Всего:   216 час.   82 час.  134 час.  

 

Содержание 
         

 Общефизическая подготовка.  

Название темы  Краткое содержание темы  

Физическая культура – 

средство развития и 

укрепления человека  

Понятие о ФК и спорте. Формы ФК. ФК как 

средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков.  

Личная и общественная 

гигиена  

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений  

Закаливание организма  Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем  

Профилактика 

травматизма  

Причины возникновения травм. Виды травм и 

первая медицинская помощь  

Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом  

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 

содержание  

Общая характеристика  Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задача и основное содержание. Общая и  

 



 

 7 

Физическая подготовка является базой для достижения успехов в искусстве 

самообороны. Она характеризуется определенным уровнем развития основных 

двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости.  

Силовая подготовка: Упражнения с 

собственным весом  

-отжимания в упоре лежа;  

-поднимание ног из положения лежа 

на спине;  

-сгибание туловища из положения 

лежа на спине;  

-прогибы, накаты, забегания на 

«борцовском мосту»;  

-подтягивания на перекладине;  

-подъем силой, переворотом на 

перекладине;  

-подъем ног на перекладине;  

Прыжковые упражнения  -подскоки на одной ноге;  

 -прыжки на двух ногах;  

-прыжки вверх на возвышение;  

-многократные прыжки через препятствия;  

-прыжки через препятствия;  

-прыжки в длину;  

Упражнения в метании и толкании 

снарядов( набивных мячей, ядер, 

тяжелых камней)  

-метание снарядов одной, двумя 

руками сбоку, от груди;  

Изометрические упражнения  -«толкание стены» кулаками;  

-имитация мышечного напряжения 

фазы удара ногой, рукой;  

-упор лежа на одной, двух руках;  

 

Развитие быстроты.  

1. Повторное, максимально быстрое выполнение тренируемых движений или 

упражнений по сигналу (звук брошенного предмета, магнитофонная запись и др.  

2. Упражнения в облегченных условиях: старты по команде (сигналу) под уклон до 

15 градусов или с помощью резинового амортизатора, бег со старта на 10—15 м по 

4—6 повторений в 2—3 сериях. Продолжительность упражнений для решения 

данной задачи не должна превышать 4—5 сек.  

3. отработка техники рукопашного боя в различных стандартных комбинациях 

ударных и защитных действий - быстрота реагирования на удары и передвижения 

соперника. Тренировочные требования постепенно усложняться путем: 1) 

увеличения скорости перемещения; 2) внезапности появления объекта; 3) 

сокращения дистанции реагирования.  

4. подвижные игры с малым мячом или специальные упражнения. Точность 

реакции на движущийся объект совершенствуется параллельно с развитием ее 

быстроты.  

5. упражнения на выполнение с максимальной скоростью и частотой движений;  

 

6. контроль за быстрым расслаблением работающих мышц в скоростных 

движениях, а также тренировкой самой способности релаксации мышц, в том числе 

и аутотренингом.  
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7. поединки (спарринги)  

 

Упражнения для  

развития быстроты  

-выполнения отдельных ударов рукой 

или ногой с максимальной скоростью;  

-нанесение серий ударов в воздух или 

по специальным снарядам;  

-выполнение серий ударов рукой по 

теннисному мячу;  

-выполнение максимального 

количества ударов руками в прыжке;  

-«бой с тенью»;  

-быстрый бег в парке или лесу с 

уклонами, блоками и уходами;  

-бег со старта из различных 

положений;  

 

 

Развитие гибкости.  

1. динамические, статические, а также смешанные статодинамические упражнения 

на растягивание( наклоны, прогибы, шпагат продольный, поперечный, махи и т.д.)  

2. Необходимо только всегда помнить, что растягиваться, как правило, можно 

лишь после хорошей разминки и при этом не должно быть сильных болевых 

ощущений, а лишь чувство растягиваемых мышц и связок.  

3. Метод многократного растягивания - многократные повторения упражнений с 

постепенным увеличением размаха движений. Спортсмены начинают упражнение 

с относительно небольшой амплитуды, увеличивая ее к 8-12-му повторению до 

максимума.  

 

В основной части занятия такие упражнения следует выполнять несколькими 

сериями, чередуя их с работой основной направленности. Если же развитие 

гибкости является одной из основных задач тренировочного занятия, то 

целесообразно упражнения на растягивание сконцентрировать во второй половине 

основной части, выделив их самостоятельным блоком.  

Упражнения для развития ловкости:  

1. Кувырок прыжком, перекат через стоящего на четвереньках.  

2. Колесо, колесо с поворотом  

3. Перемет, перемет с кувырка, перемет назад.  

 

2. Специальная физическая подготовка.  

Под специальной физической подготовкой понимается подбор и применение таких 

средств, методов и форм, которые в наилучшей степени обеспечивают решение 

задач как общих, так и специфических для соответствующих специальностей и 

профессий.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие двигательных качеств.  

Специальная силовая подготовка.  

Практическая работа по силовой подготовке бойцов состоит из двух частей:  

1) специальные и специально-подготовительные упражнения.;  
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2) силовые общеразвивающие упражнения.  

 

Среди упражнений, развивающих силу мышц, можно выделить три основных вида:  

1) с внешним сопротивлением (с тяжестями, резиновыми  аморти-заторами или 

жгутами, эспандерами и т. д.);  

2) с преодолением собственного веса (гимнастические упражнения, прыжки и т. 

д.);  

 

3. Технико-тактическая подготовка.  
1. Обучение различным составляющим арсенала техники самообороны:  

- борьбе стоя;  

- борьбе лежа;  

- технике ударов руками;  

- технике ударов ногами;  

- технике перехода от ударной фазы к бросковой и наоборот;  

- приемам рукопашного боя  рекомендуется проводить параллельно, в среднем 

поровну распределяя время на изучение программного материала по каждой из 

составляющих в пределах недельного микроцикла.  

Тактические приемы в поединке.  

4. Восстановительные средства и мероприятия.  
1.Специальные упражнения для снятия напряжения мышц и их расслабления. Эти 

упражнения можно выполнять самостоятельно, с партнером или в группе. К ним 

относятся: встряхивания мышц рук и ног (стоя, лежа), повороты туловища с 

расслабленным поясом верхних конечностей, махи с небольшой амплитудой и 

скручивание туловища вправо-влево (в висе на перекладине).  

2.Специальные дыхательные упражнения - оказывают выраженное регулирующее 

влияние на организм человека. Выполнение дыхательных упражнений приводит к 

изменениям функционального состояния организма. Ритмичное спокойное 

дыхание с удлиненным выдохом оказывает на организм успокаивающее 

воздействие. Энергичные дыхательные упражнения с укороченным 

форсированным выдохом, наоборот, возбуждают и активизируют умственную 

активность.  

5. Воспитательные мероприятия и психологическая подготовка.  
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, дисциплинированное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер.  

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий.  

             

Учебный  план  2-3  год  обучения 
 

№  Тема  Теория  Практика    Форма 

коентроля 

2  Общая физическая подготовка         20     8  тестирован. 

3  Специальная физическая подготовка        18    28  тестирован. 
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4  Технико-тактическая подготовка        20    56  соревнован. 

5  Воспитательные мероприятия,  

психологическая подготовка  

        6    22 тестирован. 

зачеты 

6  Зачетные требования           6     2  зачеты 

7  Контрольные соревнования          12     8  соревнован. 

8  Восстановительные мероприятия           2    6 тестирован. 

Всего:    216 час.   82 час.  134 час.  

 

Общая физическая подготовка  

Понятие « физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан РФ в их подготовке к труду и защите Родины. Формы физической 

культуры (ФК). ФК в системе образования, во внеклассной и внешкольной работе. 

Роль ФК в воспитании трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков 

Состояние и развитие рукопашного боя (РБ) в России. 

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

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

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

России. Документы, регламентирующие работу спортивных школ. Права и 

обязанности спортсмена.  

  Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма, его виды. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, 

при занятиях спортом, их предупреждение. Пути распространения заболеваний. 

Меры личной и общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий РБ, оказание первой 

медицинской помощи при НС. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировкам и соревнованиям. 

    Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов тренировки. Единство ОФП и СФП. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к предельным 

нагрузкам. Основные средства спортивной подготовки. Методы спортивной 

подготовки. Игровой метод. Значение тренировочных и контрольных 

соревнований. Специализация и индивидуализация в тренировке. Использование 
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технических средств и тренажерных устройств. Идеомоторные средства. Общая 

характеристика спортивной тренировки спортсменов. Особенности тренировки 

юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, значение ОФП. Учебно-

тренировочное занятие – как основная форма занятий. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные задания. 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

В течение всего года педагог должен готовить себе помощников в проведении 

занятий и соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится во 

время занятий и вне занятий. Соревнования районного и областного масштаба 

должны судить старшие воспитанники. 

Для них необходимо проведение учебных семинаров и сдача необходимых 

тестов и экзаменов. 

 Выпускнику присваивается звание « Инструктор по спорту» и звание « Судья по 

спорту». 

ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного боя: 

 техника ударов руками 

 техника ударов ногами 

 техника защитных действий 

 техника выполнения удержаний и бросков 

 техника перехода от ударной техники к бросковой и наоборот 

 техника исполнения болевых и удушающих приемов и защита от них 

Рекомендуется проводить параллельно, в среднем поровну распределяя время 

на изучение программного материала по каждой из составляющих в пределах 

недельного микроцикла. 

Тренировку на снарядах (мешок, груша, манекен и т.д.) следует включать в 

занятие после определенного закрепления навыков правильного нанесения ударов 

руками и ногами, выполнения бросков и подсечек, поскольку в противном случае 

ошибки в технике получат прочное закрепление. 

1. Обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного боя: 

 борьбе стоя; 

 борьбе лежа; 

 технике ударов руками; 

 техники ударов ногами; 

 технике перехода от ударной фазы к бросковой или наоборот; 

 технике первого удара, 
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Рекомендуется проводить параллельно, в среднем поровну распределяя время 

на изучение программного материала по каждой из составляющих в пределах 

недельного микроцикла. 

2. В течение одного урока рекомендуется отводить часть времени на 

обучение ударной технике и часть времени на обучение технике борьбы. 

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

стоя. 

3. Изучение, повторение и совершенствование приемов техники первого тура 

рекомендуется проводить на каждом занятии в начале основной части урока. 

4. Обучение приемам первого тура следует проводить на базе техники, 

применяемой в поединках второго тура по мере ее изучения. 

5. Работу со снарядами (мешками, грушами, манекенами) следует включать в 

урок после определенного закрепления навыков правильного нанесения ударов 

руками и ногами, выполнения бросков, поскольку в противном случае ошибки в 

технике получат прочное закрепление. 

В положении стоя (в стойке) 

1. Задняя подножка с захватом руки и одноименного отворота. 

2. Передняя подножка с захватом руки и отворота. 

3. Зацеп снаружи. 

4. Бедро. 

5. Подхват. 

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

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

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

9.  Бросок захватом ног. 

10.  Бросок прогибом набивного мяча с падением. 

11.  Боковая подсечка. 

12.  Задняя подсечка. 

13.  Зацеп изнутри. 

14.  Подхват с захватом ноги. 

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

одноименное плечо. 

16.  Выведение из равновесия. 

17.  Бросок захватом ноги изнутри. 

18.  «Мельница». 

19.  Бросок через спину захватом руки под плечо. 

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

21.  Зацеп стопой. 

22.  Отхват с зацепом ноги. 

23.  Бросок через голову упором стопой в живот. 

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

направлении рывка. 

25.  Защита от броска захватом ног – увеличение дистанции. 

26.  Защита от броска захватом ног, отталкивая атакующего. 

27.  Бросок захватом руки на плечо. 
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28.  Упражнения для броска прогибом – вставание на мост из положения стойки 

с помощью партнера. 

29.  Передняя подножка с захватом руки локтевым сгибом. 

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

31. Защита от зацепа изнутри – отставление ноги. 

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

33.  Комбинация, завершаемая броском через голову, после угрозы захватом 

пятки снаружи. 

34.  Выведение из равновесия и как контрприем против выведения из 

равновесия толчком или рывком. 

35.  Бросок захватом голени изнутри – как контрприем против выведения из 

равновесия рывком. 

36.  Боковой переворот – как контрприем против выведения из равновесия 

толчком. 

37.  Боковое бедро. 

38.  Бросок прогибом с захватом одноименной руки сбоку. 

39.  Защита от задней подножки увеличения дистанции. 

40.  Подсечка изнутри. 

41.  Зацеп изнутри – как контрприем против выведения из равновесия рывком. 

42.  Подхват – как контрприем против выведения из равновесия рывком. 

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

44.  Комбинация: захват пятки изнутри после выведения из равновесия рывком. 

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

46.  Комбинация: бросок захватом голени изнутри после выведения из 

равновесия толчком. 

47.  Бросок через спину – как контрприем против выведения из равновесия 

рывком. 

48.  Бросок прогибом против выведения из равновесия рывком. 

49.  Бросок обратным захватом пятки изнутри. 

50.  Защита от передней подножки, переставляя ногу вперед. 

51.  Комбинация: зацеп изнутри после выведения из равновесия рывком. 

52.  Комбинация: подхват после выведения из равновесия рывком. 

53.  Бросок через голову упором стопой в бедро изнутри. 

54.  Выведение из равновесия рывком с захватом руки двумя руками. 

55.  «Мельница» с захватом рук. 

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

57.  Комбинация: бросок через спину после угрозы выведением из равновесия 

рывком. 

58.  Комбинация: бросок через спину после угрозы выведением из равновесия 

толчком. 

59.  Задняя подножка при захвате противником пояса. 

60.  Боковая подсечка – как контрприем против выведения из равновесия 

рывком. 

61.  Зацеп снаружи садясь. 

62.  Отхват. 

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

64. Защита от выведения из равновесия рывком отклонясь. 

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



 

 14 

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

(плечи). 

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

одноименного поворота). 

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

69.  Передняя подножка – как контрприем против выведения из равновесия 

рывком. 

70.  Комбинация: боковая подсечка после угрозы выведения из равновесия 

рывком. 

 

В положении лежа (борьба лежа) 

1. Удержание сбоку. 

2.  Рычаг локтя захватом руки между ногами. 

3.  Удержание верхом с захватом рук. 

4. Узел поперек. 

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

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

7. Ущемление ахиллова сухожилия захватом голени под плечо. 

8. Удержание со стороны ног с захватом рук. 

9. Уход от удержания сбоку – через мост. 

10.  Переворачивание рычагом, подтягивая голову к себе. 

11.  Удержание со стороны головы с захватом туловища. 

12.  Удержание поперек. 

13.  В борьбе лежа бросок выведением из равновесия рывком (Выполняет 

нижний). 

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

15.  Переход к удержанию верхом после удержания сбоку. 

16.  Удержание сбоку – лежа. 

17.  Рычаг колена. 

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

19.  Удержание верхом с захватом головы. 

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

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

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

рычаг локтя грудью сверху). 

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

24.  Удержание сбоку с захватом туловища. 

25.  Рычаг в тазобедренном суставе (бедра). 

26.  Удержание со стороны головы с захватом рук. 

27.  Переворачивание захватом рук сбоку. 

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

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

под туловища. 

30.  Удержание со стороны головы без захвата рук. 

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

32.  Уход от удержания верхом сбивая противника захватом головы. 

33.  Удержание поперек с захватом дальней руки из - под шеи и туловища. 
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34.  Рычаг локтя через предплечье, захватом плеча противника под плечо. 

35.  Узел плеча захватом предплечья под плечо. 

36.  Рычаг колена захватом ноги руками. 

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

38.  Ущемление ахиллова сухожилия с упором стопой в изгиб ноги 

противника. 

39.  Защита от попыток удержания со стороны ног – упераясь руками в плечи 

(туловище) атакующего. 

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

руки и накладывая бедро на голень его ноги. 

41.  Удержание сбоку после броска задней подножкой. 

42.  Рычаг локтя захватом руки между ногами после выведения из равновесия 

рывком. 

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

44.  Из положения на коленях – нижний выполняет бросок захватом руки под 

плечо. 

45.  Рычаг локтя при помощи ноги сверху. 

46.  Защита от узла ноги – выпрямлением ноги. 

47.  Удержание со стороны головы после задней подножки. 

48.  Уход от удержания сбоку – выседом. 

49.  Рычаг колена после удержания со стороны ног.  

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

переступая коленом через бедро другой ноги. 

 

 Одиночные прямые удары руками и ногами. 

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

ладони и шагом назад. 

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

локтя и шагом назад. 

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

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

подставкой правой ладони. 

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

туловище. 

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

локтя. 

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

контрудар прямым левой рукой в туловище и защита от него подставкой 

правой ладони. 

7.  Ложные прямые удары левой рукой. 

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

плеча и правой ладони. 

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

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

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

локтя. 

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

локтя, ответный прямой удар прямой рукой в туловище. 
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12.  Прямой удар правой ногой в туловище и защита от него подставкой левого 

локтя и шагом назад. 

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

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

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

ладонью вправо. 

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

влево. 

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

локтя. 

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

поворотом налево и встречным ударом правой рукой в голову. 

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

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

правой ладони. 

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

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

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

левой в голову – правой в туловище. 

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

от них подставкой правой ладони и левого плеча. 

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

прямым ударом правой ногой в туловище. 

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

прямым ударом левой ногой в туловище. 

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

– левой в голову – правой в туловище. 

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

правой – левой – правой в голову. 

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

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

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

сторону, левой ногой в туловище. 

 

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья. 

30.  Боковой удар ногой в туловище. 

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

предплечья с контратакой боковым левым в голову. 

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

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

с контратакой боковым левым в туловище. 

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

контратакой боковым левым в туловище. 

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

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

предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

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

ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

39.  Контратака двумя боковыми ударами левой – правой ногой в туловище. 

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

подставкой предплечья. 

Удары руками снизу 

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

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

контратака снизу правой в туловище. 

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

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

контратака снизу левой в голову. 

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

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

контратака снизу правой в голову. 

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

локтей. 

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

локтей и контратака двумя ударами левой – правой снизу в туловище. 

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

ладоней. 

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

ладоней и контратака двумя ударами левой – правой снизу в голову. 

51.  Удары ногами с разворотом. 

52.  Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

53.  Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 

54.  Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

55.  Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

 

 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных 

ударов руками и ногами 

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

снизу правой в туловище. 

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

снизу правой в туловище. 

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

в туловище. 

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

в туловище. 

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

снизу правой в туловище, боковым левой в голову. 
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61.  Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и контратака 

боковым правой в голову. 

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

в голову. 

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

в голову. 

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

боковым правой в туловище. 

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

боковым левой в голову. 

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

ногой в туловище. 

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

в туловище. 

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

боковым левой в туловище. 

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

снизу левой в туловище, боковым правой в голову. 

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

в сторону с разворотом в туловище. 

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

в сторону с разворотом в туловище. 

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

контратака прямым правой, боковым левой в голову. 

73.  Атака двухударной комбинацией прямых ударов в голову, защита от 

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым 

левой, боковым правой в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

76.  Атака двухударной комбинацией прямых ударов в голову, защита от 

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым 

левой в голову, снизу правой в туловище. 

 

 

 

Серии разнотипных ударов руками и ногами 

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

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

(короткий прямой). 

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

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

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

руками: боковыми правой, левой в голову и снизу правой в туловище. 
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80.  Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и контратака 

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

туловище. 

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

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

голову. 

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

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

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

руками: снизу правой, левой, правой в туловище, боковым левой в голову. 

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

руками: снизу левой, правой, левой в туловище, боковым правой в голову. 

85.  Атака двухударной комбинацией прямых ударов руками в голову, защита 

комбинированная – подставкой правой ладони и предплечья левой рукой с 

уклоном вправо и контратакой ударами руками: снизу правой в туловище, 

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

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

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

боковым правой в голову. 

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

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

и снизу левой в туловище. 

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

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

боковым левой в голову. 

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

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

голову, снизу правой в туловище.  

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

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

голову, снизу левой в туловище. 

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

боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

боковым ударом левой ногой в туловище. 

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

боковым ударом правой ногой в голову. 

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

боковым ударом левой ногой в голову. 

Серии повторных ударов 

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

ладони и ответ прямым левой рукой в голову. 

96.  Атака повторным прямым левой рукой в туловище, защита подставкой 

левого локтя и контратака прямым левой в голову. 

97.  Атака повторным прямым правой рукой в голову, защита подставкой левого 

плеча и ответный прямой правой рукой в голову. 
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98.  Атака прямым левой рукой в голову, защита уклоном вправо и контратака 

повторным снизу правой рукой в туловище. 

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

повторным снизу левой рукой в туловище. 

100. Атака повторными снизу правой рукой в голову, защита наложением 

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

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

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

102.  Атака повторным боковым правой рукой в голову, защита подставкой 

левого предплечья и контратака боковым правой рукой в голову. 

103.  Атака повторным боковым левой рукой в голову, защита подставкой 

правого предплечья и контратака боковым левой рукой в голову. 

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

подставками локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой 

рукой в голову. 

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

подставками локтя и предплечья правой руки и контратака боковым левой 

рукой в голову. 

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

подставкой правого локтя и предплечья и контратака боковым левой рукой в 

голову. 

107.  Атака повторным боковым правой рукой в туловище и голову, защита 

подставкой левого локтя и предплечья и контратака боковым правой рукой в 

голову. 

Ближний бой 

Элементы техники ближнего боя: 

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

защиты). 

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

 подставка левого (правого) локтя; 

 остановка удара наложением правого (левого) предплечья на предплечье 

бьющей руки; 

 остановка удара наложением левой ладони на двуглавую мышцу бьющей 

руки; 

 остановка удара наложением левого (правого) предплечья на предплечье 

бьющей руки. 

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

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

 отклонение туловища назад; 

 подставка правой ладони; 

 подставка левой ладони; 

 остановка наложением левой (правой) ладони на двуглавую мышцу бьющей 

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

защиты). 

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

 «нырок»; 

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 остановка; 

 отклонение назад. 

7. Короткие прямые удары правой и левой рукой в голову (одновременно 

изучаются защиты). 

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

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 отклонения назад. 

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

туловище и голову (одновременно изучаются защиты): 

 снизу левой, правой в туловище; 

 снизу правой, левой в туловище; 

 боковые левой, правой в голову; 

 боковые правой, левой в голову; 

 снизу левой в туловище, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правой в голову, снизу левой в туловище; 

 снизу правой в туловище, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище; 

 снизу левой в голову, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правый в голову, снизу левой в голову; 

 снизу правой в голову, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище. 

10. Защита руками изнутри. 

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

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

13. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника прямым 

(боковым) ударом левой рукой в голову. 

14. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника боковым 

ударом ногой в голову (туловище). 

15. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки. 

                  Основы техники рукопашного боя и техническая подготовка. 
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Основные сведения о технике РБ, ее значение для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов 

техники РБ. Анализ техники изучаемых приемов РБ. Методические приемы и 

средства обучения технике РБ. О соединении технической и физической 

подготовке. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариантность.  

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, постоянное обновление стендов; 

 совместно с обучающимися должна вестись летопись школы; 

 поддержание традиций таких как: торжественный прием новых спортсменов, 

выпускные вечера, вечера отдыха, концерты художественной 

самодеятельности, выставки творческих работ обучающимися, шефство 

старших над младшими, празднования дней рождений. 

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. 

 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА  И  МЕРОПРИЯТИЯ 
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 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. 

1.4. Ожидаемый результат. 

 В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бросок» обучающиеся должны знать: 

 историю развития рукопашного боя в России; 

 историю военного искусства русской армии; 

 традиции, используемые в рукопашном бое и других видах 

единоборств; 

 технику безопасности при работе с партнерами; 

 способы оказания первой помощи при травмах; 

 основные способы закаливания, правила питания, гигиены и 

двигательный режим.  

Уметь: 

 систематически укреплять своё здоровье и расширять функциональные 

возможности организма; 

 совершенствовать показатели своей физической подготовленности; 

 совершенствовать уровень освоения базовой техники рукопашного боя; 

 соблюдать нормы личной гигиены и самоконтроля; 

 применять на практике полученные теоретические знания; 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 самостоятельно проводить утреннюю зарядку; 

 организовывать учебно-тренировочный процесс в разделе «разминка». 

 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга, участие  в спортивных 

соревнованиях; 
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2. комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график обновляется ежегодно и вынесен в рабочую 

программу. 

2.2. Условия реализации программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание данной 

программы, предполагает наличие специального кабинета, с имеющимся в нем 

необходимой видеотехникой. Из дидактического обеспечения необходимо наличие 

специальных тренировочных упражнений для развития необходимых физических 

качеств, дневника спортсмена, некоторых таблиц и диаграмм. 

Также для занятий по программе необходимы следующие средства и 

материалы:  

Минимальное количество необходимого спортинвентаря: 

 Учебно-тематические планы занятий на каждый этап подготовки  

 Личные карточки спортсмена – 15-25 шт. 

 Кимоно, защитная амуниция (накладки на руки и голеностоп, паховая раковина и 

капа) – 12 комплектов 

 Боксерские мешки -4 шт. 

 Боксерские лапы – 5 пар 

борцовский манекен – 3 шт 

 Гантели разного веса (от 0.5 кг до 4 кг) – 20 шт. 

 Жгут резиновый (4 –х метровый) – 10 шт. 

 Силовые тренажеры – 2 штуки 

 Пунктбол – 10 штук 

 Медицинболы – 5 шт. (3 кг) и 5 шт. (5 кг) 

 Борцовский ковер (45 кв.м.) – 2 шт. 

 Помост для спрыгивания в яму и для запрыгивания не него 

 Зеркала – 5 штук (не менее 1.5 м на 0.5м – 6 шт.) 

 Гимнастическая скамейка – 2 шт. 

 Перекладина – 3 шт. 

2.3. Формы аттестации 

                            Контрольно-нормативные требования. 

                                           (1 год обучения) 

 
Физические    

качества 

                                      Тесты  

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 сек.) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 9 сек.) 

Выносливость Бег на 800 м (не более 4 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание рук в упоре лежа (отжимание) 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 сек. (не менее 8 раз) 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек. (не менее 6 раз) 
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                                          ( 2 - 3 год обучения) 

 
Физические    

качества 

                                      Тесты  

Быстрота Бег на 30 м (не более 4 сек.) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 8 сек.) 

Выносливость Бег на 800 м (не более 3 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание рук в упоре лежа (отжимание) 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 сек. (не менее 10 раз) 

Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек. (не менее 8 раз) 

2.4. Рабочие программы обновляются ежегодно и вынесены в отдельный 

документ. 

2.4.1. Программа воспитания обновляется ежегодно и вынесена в рабочую 

программу. 
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Уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  

программы «БРОСОК» 

Актуализация и применение необходимых 

знаний , умений и способов деятельности в 

широком спектре стандартных и не стандартных 

ситуаций  

    

Умения самостоятельно принимать  новые 

решения в стандартных и не стандартных 

ситуациях 

    

- умение ставить цель и организовывать процесс 

ее достижения; 

    

Способность ставить и задавать вопросы по 

сути проблемы и отыскивать на них ответ, 

определять направления поиска, исправлять 

допущенные ошибки 

    



 

 27 

уметь организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

    

владеть основными навыками приемов защиты 

и нападения самбо; 

    

умение выступать устно и письменно о 

результатах своей деятельности с 

использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации); 

    

Среднее арифметическое     

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

самостоятельно искать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

    

владеть навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, интернетом: 

    

Умение ориентироваться в информационных 

потоках, выделять из них главное и необходимое, 

критически относиться и определять степень 

достоверности информации 

    

Использование современных технологий в своей 

работе 

    

 Среднее арифметическое     

к
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

ы
е 

владеть способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях общения; 

    

умениями искать и находить компромиссы     

владеть способами взаимодействия с окружающими,     

выступать с устным сообщением, уметь задать 

вопрос, корректно вести диалог; 
    

Среднее арифметическое     

Ц
ен

н
о

ст
н

о
-

см
ы

сл
о
в

ы
е 

умение владеть способами самоопределения 

в ситуациях выбора на основе собственных 

представлений, умений и навыков; 

    

- умение принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия, 
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осуществлять самостоятельные действия и 

поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

умение осуществлять индивидуальную 

образовательную деятельность (траекторию) 

с учетом общих требований и норм. 

    

Среднее арифметическое     

      

со
ц

и
о

к
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е 

 

уметь определять свое место и роль, систему 

взаимоотношения в окружающем мире: в 

семье, в классе, спортивно объединении; 

    

владеть культурными нормами и 

традициями родного края, России; 

    

иметь представление о системах социальных 

норм и ценностей в России ; 

    

иметь осознанный опыт жизни в 

многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 
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о
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и применять правила поведения в 

экстремальных ситуациях в природной, 

техногенной и социальной средах; 

    

знать - знать и применять правила личной 

гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности; 

    

владеть способами оказания первой 

медицинской помощи. 

    

 

- 
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