
 



Информационная карта 

 

Тип программы – адаптированная 

Образовательная область – профильная 

Направленность деятельности – физкультурно-спортивная 

Способ освоения содержания образования – репродуктивный 

Уровень освоения содержания образования – углубленный 

Уровень реализации программы – начальное, основное, среднее 

Форма реализации программы – групповая 

Продолжительность реализации программы – четыре года. 

 

 

Пояснительная записка. 

  

Логика изложения и содержание рабочей программы основана также на 

положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92г. №3266-1 в редакции от 2010 г. 

(ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

- Закон ЯНАО от 31.01 2000 года  №6-ЗАО «Об образовании в ЯНАО»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте»; 

- Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: (учебно-

методического комплекса): А.П. Матвеев. Физическая культура. 5 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение, 2012, 2013. - 

112 с. - (Академ. шк. учебник).ISBN 978-5-09-031134-2, А.П. Матвеев. Физическая 

культура. 6-7 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А.П.Матвеев. - 

М.: Просвещение, 2012. - 192 с. - (Академ. шк. учебник).ISBN 978-5-09-020923-6, 

Физическая культура. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Литвинов 

Е.Н, Торочкова Т.Ю; из-во « Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2013 – 48 с.: ил. – 

(Академический школьный учебник). - ISBN 978-5-346-02675-4,  Физическая 

культура. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Литвинов Е.Н, 

Торочкова Т.Ю; из-во « Мнемозина». – М.: Мнемозина, 2013 – 48 с.: ил. – 

(Академический школьный учебник). -   978-5-346-02488-0. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен полнотой, доступностью предложенного материала и условиями 

материальной базы, климатическими условиями. 

 

Программа по Военно-патриотическому клубу «Барс» рассчитана  



на 3-х летнее обучение, направленность деятельности-физкультурно-спортивная. 

Уровень реализации программы – начальное, основное, среднее. 

Форма реализации программы – групповая. 

 Программа предусматривает теоретическую, физическую, психологическую, 

военно-патриотическую подготовку детей, подготовка обучающихся к службе в 

армии. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору, 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических качеств и от специфических особенностей занимающихся.  

Основными показателями и выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной подготовке; овладение теоретическими знаниями и 

навыками по организации и проведению занятий и соревнований на учебно-

тренировочном этапе. 

Новизна программы заключается в том, что  методика преподавания основана на 

принципах патриотического воспитания, поэтому занятия идут параллельного с 

изучением начальной военной подготовки, окунаясь в   атмосферу, которая 

возникает при освоении разделов, входящих в данную программу, обучающиеся 

приобретают душевные качества, самодисциплина,  сила воли, решительность, 

толерантность, уверенность в своих действиях, получают азы армейской 

подготовки. 

Актуальность  программы: В настоящее время нормальную жизнь человека 

в обществе осложняют постоянные социально-психологические стрессы, 

преодолеть которые без использования специальных методик удается далеко не 

всегда. Занятия воинскими искусствами увеличивают творческие возможности 

человека, развивают память, формируют целостное сознание, позволяют 

противостоять стрессам. Существенное увеличение скорости реакции, 

расслабленный и осознанный контроль ситуации в состоянии «здесь и сейчас» 

могут быть использованы практически в любых жизненных ситуациях. 

Традиционные оздоровительные гимнастики, являющиеся частью боевых 

искусств, позволяют проводить профилактику и способствовать излечению (в 

комплексе с другими методами) ряда широко распространенных заболеваний. 

При регулярной практике боевых искусств усиливается иммунитет и организм 

человека, в определенной степени, адаптируется к отрицательным изменениям 

экологической обстановки.  

Имея на вооружении развитую систему самозащиты и рукопашного боя, воинские 

искусства позволяют адекватно реагировать на любую экстремальную ситуацию 

(причем это касается не только ситуаций, требующих чисто прикладных навыков 

самозащиты, но и прочих конфликтов - в семье, школе и т.д.), позволяют 

предотвращать конфликты до их возникновения. 

Дети и подростки, занимающиеся боевыми искусствами, становятся 

физически развитыми, дисциплинированными, уверенными в себе, спокойными, 

овладевают позитивным мышлением, повышают результаты в учебе и других 

видах деятельности, укрепляют свое здоровье. 

Боевые искусства в чистом виде - это не спорт и не  самооборона, а стройная 

система развития человека, в которой гармонично сочетаются философия, 



искусство и практика. Боевые искусства - это школа воспитания духа, это образ 

жизни для совершенствующегося человека. 

Современная система боевых искусств имеет в своем арсенале, наряду с 

традиционными методиками, серьезные разработки на базе, психологии и 

спортивной медицины, использует разработки на основе биомеханики и методов 

математического моделирования. В настоящее время, для повышения интереса к 

занятиям и для совершенствования изучаемых техник, допускается участие 

учеников в соревнованиях по различным правилам.  

Целью данной программы является физическое воспитание детей, укрепление 

здоровья и закаливание обучающихся, формирование моральных и волевых 

качеств обучающегося, патриотическому воспитанию детей. 

Достижение цели, физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач направленных на: 

- укрепление здоровья, закаливание организма обучающегося и содействие их 

правильному физическому развитию; 

- обучение жизненно важными двигательными умениям и навыкам; 

- обучение техническими приемами;  

- развитие основных двигательных качеств – быстроты, силы, гибкости и 

выносливости; 

- развитие физических способностей,  

- развитие психических процессов и свойств личности; 

- Воспитание  гибких тактических умений; 

- Теоретическая подготовка; 

- Воспитание  моральных качеств и воли; 

- Воспитание общественной активности; 

- Связь со школой и родителями. 

Весь учебный материал излагается по следующим этапам: 1. Спортивно-

оздоровительный; 2. Начальной подготовки; 3. Учебно-тренировочной.  

 

На этапе спортивно-оздоровительной подготовки: 

1. Оздоровление организма через занятия  физической культурой. 

2. Повышение уровня двигательной активности. 

3. Приобретения возможно большего двигательного опыта. 

4. Знакомство с основами техники специальных упражнений (приемов). 

5. Воспитание трудолюбия, настойчивости, дисциплинированности. 

 

На этапе начальной подготовки: 

1. Укрепление здоровья и улучшение физического развития. 

2. Овладение основами техники специальных упражнений (двигательных 

действий). 

3. Повышение уровня общей физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта. 

4. Привитие интереса к занятиям военно-патриотического клуба. 

5. Воспитание смелости, воли, решительности и др. качеств. 

 

На учебно-тренировочном этапе: 



1. Достижение всесторонней физической и функциональной  

подготовленности. 

2. Овладение основами техники рукопашного боя в рамках начальной 

специализации и других видов спорта. 

3. Воспитание специальных двигательных способностей. 

4. Приобретение соревновательного опыта, как в избранном виде, так и в 

других видах спорта. 

5. Воспитание специальных физических качеств. 

 

В процессе занятий обязательны регулярные медицинские обследования, 

врачебно-педагогическое наблюдение за состоянием здоровья занимающихся, 

динамикой физического развития подростков и юношей, приспособляемостью 

организма к тренировочным нагрузкам и изучением его функционального 

состояния. Медицинское обследование спортсменов производится 2 раза в год. 

Основными формами занятий в военно-патриотическом клубе являются: 

групповые практические занятия по рукопашному бою(боевой раздел), 

индивидуальные занятия педагога с отдельными обучающимися, лекции и 

беседы, просмотр учебных кинофильмов и соревнований, участие в спортивных 

соревнованиях, в зарницах городского уровня. Кроме внутренних соревнований, 

занимающиеся должны систематически участвовать в городских, областных 

соревнованиях, это является аттестацией обучающихся. На каждого 

обучающегося ведется индивидуальная карта учета результатов.   

Для этапа начальной подготовки рекомендуется одноцикловое планирование (три 

периода тренировки). 

      Для спортсменов этапа спортивного совершенствования рекомендуется 

двух или трехцикловое планирование с учетом календаря соревнований, а также 

рекомендуется использовать индивидуальные графики тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Если на начальном этапе процесса подготовки доминирует универсальная 

модель в изучении и совершенствовании общей техники и тактики в специальных 

упражнениях по рукопашному бою, то на последующих этапах спортивной 

подготовки по результатам медицинских показаний и физическим данным 

обучающегося. 

Игровой метод чаще всего используется в 1 и 2 группе для детей 7-10 и 10-14 

лет(1года обучения). В 3 группе это метод используется, как правило, в 

переходном периоде. 

Соревновательный метод (различные виды спаррингов) способствуют 

воспитанию бойцовских качеств, способности быстро решать поставленные 

задачи, умению выбирать оптимальный вариант действий, тактических 

способностей, умения терпеть и выполнять задачу тренера. 

На различных этапах подготовки соотношение средств и методов подготовки 

должно быть оптимальным по отношению к уровню подготовленности и задач 

этапа. 

 

Принципы жизнедеятельности классного коллектива: 

. 



 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности обучающихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих  учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

 

В результате реализации программы для воспитанников созданы условия, 

которые содействуют развитию индивидуальных и творческих способностей 

личности, усвоению нравственного, духовного, исторического и эстетического 

опыта поколений на основе активного использования культурного наследия 

малой родины. Данная программа внеурочной деятельности обеспечивает на 

межпредметной основе углубление знаний, полученных в рамках отдельных 

предметов, а также способствует развитию метапредметных способов действий 

обучающихся среднего звена. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа внеурочной 

деятельности ориентирована на становление таких личностных характеристик 

выпускника как: любящий свой народ, свой край и свою страну; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

 

Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении 

содержания примерной программы элементами содержания авторской 

программы. Программа ориентирована на воспитание у учеников второй ступени 

образования стремления к самопознанию, усилению мотивации и развитию 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Элементы содержания авторской программы в календарно-тематическом 

планировании и в содержании учебного материала выделены курсивом. 

         При организации процесса обучения в раках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

 развивающее обучение; 



 информационно- коммуникативные; 

 личностно-ориентированное; 

 игровые; 

 здоровьесберегающие. 

 

             Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам  

освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО  данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП 

ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. 

В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-

исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом».       

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

Личностные результаты: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 



вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 



 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

  В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 



 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 



 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья, плавание и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Выпускник научится: 



• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 



• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять технику основных способов плавания: кроль на груди и спине, 

брасс; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



 

 

Согласно ФГОС планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО уточняют и конкретизируют общее понимание образовательных 

результатов, в том числе метапредметных. 

Достижение метапредметных результатов происходит в процессе 

реализации как программ по учебным предметам, так и междисциплинарных 

программ.  

 

Реализация междисциплинарной программы "Формирование 

универсальных учебных действий» 

Код Планируемые результаты   реализации междисциплинарной 

программы    

«Формирование универсальных учебных действий» 

 

Личностные УУД 

Л1 осознание российской гражданской идентичности в совокупности 

когнитивного, ценностно-эмоционального и деятельностного 

компонентов  

Л2 адекватная позитивная Я-концепция и самооценка 

Л3 выраженная устойчивая мотивация к обучению и познавательной 

деятельности 

Л4 готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

Л5 ориентация в системе моральных норм и ценностей, готовность и 

способность к их выполнению 

 

Регулятивные УУД 

Р1 целеполагание: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Р2 планирование: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Р3 контроль: умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 



достижения результата 

Р4 коррекция: умение корректировать  свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

Р5 оценка: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

 

Коммуникативные УУД 

К1 умение учитывать разные мнения и согласовывать различные позиции 

К2 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

К3 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, работать в группе: 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнёром; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра. 

К4 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

К5 владение монологической формой речи 

К6 владение диалогической формой речи 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

П1 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий 

П2 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 

П3 

 

умение осуществлять логические учебные действия:  

П 3.1. давать определение понятиям 

П 3.2. обобщать понятия (осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом) 

П 3.3. осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия 

П 3.4. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

П 3.5. устанавливать причинно-следственные связи 

П 3.6. строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы 



П4 умение формулировать проблемы и определять способы их решения 

 

 

 

Учебно-тематический план ( первый год обучения) 2 часа в неделю 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты (первый год обучения) 

 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать:  

- основные сведения по истории развития рукопашного боя; 

- требования, предъявляемые к организации занятий; 

Уметь: 

- владеть основами техники рукопашного боя в рамках начальной специализации 

и других видов спорта.  

 -  знать азы из боевого раздела(нож, палка, пистолет).  

 -  знать нижнюю акробатику и гимнастические упражнения; 

 

Краткое содержание первого года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы кружка. Распределение детей по группам. 

Составление расписания. Инструктаж по технике безопасности. 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Тема занятий 
 Общее 

кол-во 

часов 
теория  практика 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Общая физическая подготовка: 

Обще-развивающие упражнения 

 

Восстановительные упражнения 

 

Спортивно-вспомогательные 

упражнения; 

4 64 68 

1 11 
12 

 11 

11 

3 Специальная ФП 
СПУ  17 17 

СУ  16 16 

4 Техническая  подготовка 1 23 24 

5 

 

6 

Тактическая  подготовка 

 

Итоговое занятие 

1 

 

 

19 

 

2 

20 

 

2 

 Итого: 4 64 68 



2. Общая физическая подготовка 

Теория: Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Рапорт. 

Приветствие. Расчет на месте и в движении. Повороты на месте и в движении. 

Способы перестроения на месте ив движении. Остановка во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Практика: Обще-развивающие упражнения 

а) без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения): сгибание рук в 

упоре и лежа (руки на полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища.  

Теория: Упражнения расслабление мышц, распрямление позвоночника, 

улучшение кровообращения, формирования правильной осанки (наклоны вперед, 

назад и в стороны из различных исходных положений и с различными 

движениями руками). Дополнительные пружинящие наклоны. Практика: 

Круговые движения туловищем. Прогибание лежа лицом вниз с различными 

положениями и движениями руками и ногами. Переходы из упора лежа в упор 

лежа боком, в упор лежа спиной. Поднимание рук и ног поочередно и 

одновременно: поднимание и медленное опускание прямых ног: поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами «педалирование». 

Упражнения для ног. 

Теория: 

В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, приседание на 

двух и на одной ноге, маховые движения, поднимание на носки, различные 

прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения прыжками на 

одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног.  

В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами, круговые 

движения ногами, разноименные движения руками и ногами на координацию, 

маховые движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц 

кистей и сгибателей пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола, земли. Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями попеременное 

сгибание и разгибание рук (при сопротивление партнера); наклоны и повороты 

туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации 

вольных упражнений. 

б) с предметами 

Со скакалкой.  

Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на 

ногу, с поворотом, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег 

со скакалкой по прямой и по кругу; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой (поясом).  

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях: маховые и 

круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивания; 

переносы ног через палку; подбрасывания и ловля палок; упражнения вдвоем с 

одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. 



Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля 

мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метания 

мяча в цель, (мишень) и на дальность; (соревновательного характера). 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг.). 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетания движений 

руками с движениями туловищем, маховые движения; броски вверх и ловля мяча 

с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, броскам двумя руками из-за головы, через голову, между 

ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя руками (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями (амортизаторами).  

С гантелями сгибание и разгибание рук, наклоны и повороты туловища с 

гантелями в вытянутых руках и др.: со штангой – приседания, наклоны, вращения 

туловища (вес штанги от 40% до 80% к весу спортсмена в зависимости от 

возраста и квалификации); с гирями – выжимание, вырывание и толкание гири из 

различных исходных положений; различные движения с гирей руками, ногами, 

туловищем, удерживание гири; метение, жонглирование гирями (вес 8, 16, 32 кг.). 

Использование камней, бревен, мешков с песком в качестве отягощения. 

Упражнения на тренажерных устройствах и с резиновыми амортизаторами. 

Легкая атлетика.  

Бег на короткие дистанции - 30, 60, 100 м с низкого (высокого) старта, бег по 

пересеченной местности (кроссы) до 3км с преодолением различны естественных 

и искусственных препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега 

(толчком одной и двумя ногами, с поворотами). Метание молота, диска, толкание 

ядра и различных тяжестей. Подготовка к сдаче тестов по ОФП. 

Спортивные игры. 

Теория: спортивные игры развивают: скорость, быстроту, увеличивают 

выносливость обучающегося. 

Практика: 
Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правил игры в 

баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол и др. Двухсторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры с 

расстановкой и собиранием предметов, с переноской груза, с прыжками и бегом, с 

упражнениями на равновесие, со скакалкой, с элементами спортивных игр, 

комбинированные эстафеты. 

 

Восстановительные упражнения  

Фоновая, рекреативная физическая культура с использованием естественных 

природных факторов (солнце, воздух, вода); туризм; лечебная физическая 

культура; корригирующая гимнастика. Гимнастика лежа с использованием 

аутогенной методики; упражнения на расслабление; упражнения на растягивание; 

физиотерапевтические упражнения и мероприятия (растирания, душ, сауна, 

массаж, самомассаж и прочее). 



 Спортивно–вспомогательные упражнения 

Специально подобранные оптимальные комплексы гимнастических упражнений 

характеризующиеся прямым переносом приобретенных навыков на спортивную 

технику и тактику; аэрокикбоксинг; аэробика “тайбо” и пр.; упражнения на 

реагирование и ловкость со специальными приспособлениями: резинка – мяч, 

мыльные пузыри, панчбол и др.; задания – упражнения игрового характера 

сопряженные по кинематическим, динамическим характеристикам, ритму, 

градиенту силы и нервно – мышечным отношениям с соревновательными 

упражнениями. Отталкивание руками, стоя друг против друга на расстояние 

одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левы) боком друг к другу; 

перетягивание из положения сидя ноги врозь, упираясь ступнями, перетягивания 

каната; борьба после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за 

овладение мячом, “бой всадников”, “бой петухов”, салки, пятнашки, тиснения, 

касания и другие. 

Движения в положение на борцовском мосту вперед – назад. С  поворотом 

головы, упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед – 

назад, в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положение на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с помощь партнера 

и самостоятельно; перевороты с моста через голову. 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория: это педагогический процесс, в котором используются определенные 

методы и приемы, направленные на развитие или поддержание оптимального 

уровня тех или иных двигательных качеств, обеспечивающих технически 

правильное выполнение гимнастических элементов, соединений и комбинаций в 

целом. 

Практика: Специальные подготовительные упражнения  

Упражнения двигательно-координационной направленности  включающие 

элементы соревновательной деятельности, схожие по форме и структуре, а также 

упражнения не всегда совпадающие по форме и структуре с соревновательной 

деятельностью, но соответствующие ей по амплитуде движений, по величине 

развиваемых усилий, по моменту наибольшего приложения усилий, по 

направлению развиваемых усилий, по режиму работы мышц, по режиму 

энергообеспечения. 

Упражнения на укрепление мышц нижней челюсти, упражнения по надуванию 

резиновых камер для развития дыхательных мышц, разнообразные упражнения 

для правильной постановки кулака (ступни) на цель, легкая набивка ударных 

поверхностей с бинтовкой и без, по насыпным снарядам с различной плотностью. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров при падение на ковер: 

грудью, спиной, боком, в кувырке через плечо, через голову, через партнера, 

через предметы, при толчке, сваливании, скручивании, рывке. 

Прыжки на скакалке с ускорениями и с отягощениями. Упражнения с предметами 

и без (удары по подброшенному мячу и др.). Упражнения на снижение 

отрицательных реакций на сохранения равновесия (продвижение вперед с 

вращениями, после вращения, наклоны туловища или головы вперед в движении, 

прыжки на одной ноге, с прижатой к плечу головой, повороты туловища в 

полунаклоне, многоразовое выполнение оттяжек, уклонов, нырков и др.). 

Имитационные упражнения отдельных расчлененных элементов приема (броска, 

удара, защиты) с предметами (чучело, мешок), с партнером и без партнера (на 



точность и быстроту). Имитационные упражнения целостных двигательных 

действий (быстрые передвижения по площадке, быстрый вход и выход из атаки, 

уклоны от брошенного волана и др.). Специальные подготовительные 

упражнения силового характера: прыжки толкаясь руками и ногами из положения 

лежа на животе, от стены; прыжки в глубину с отскоком, запрыгивание на 

возвышение, броски медицинбола, манекена, камней назад с прогибом туловища, 

через себя, от себя; рывок тугой резины на себя и от себя; рывки штанги или 

грифа (нижний конец закреплен) на прямых руках раскачиваясь из стороны в 

сторону, от себя разгибая руку (руки); удары кувалдой по автопокрышке и др. 

Специальные игры и эстафеты: дебюты (начало атаки или защиты из различных 

исходных положений); атакующие захваты, захват территории, скоростное 

набрасывание, скоростные удары и другие. 

Упражнения с переключением на иную форму движений на другой вид 

двигательной деятельности. 

Специальные упражнения  

На развитие силы.                              

Упражнения в выполнении одиночных и серийных взрывных ударов или бросков 

(с отягощениями, на снарядах) с целью развития взрывной силы. 

Упражнения на быструю остановку движения собственного тела или его частей с 

целью развития амортизационной силы. 

Упражнения на преодоление сопротивления или давления противника на ближней 

дистанции с целью развития статической силы. 

Упражнения в нанесении ударов в утяжеленных перчатках, имитация ударов с 

тугим эспандером или гантелями, бой с тенью в утяжеленной обуви, с грузом на 

плечах или на поясе, набрасывание партнеров больших по весу, передвижения и 

поднимание на носки, приседание с отягощением на плечах, преодоление 

сковывающих захватов и давления соперника в вольном бою на ближней 

дистанции, удары под водой с блинчиками, проведение коротких по 

продолжительности спаррингов с установкой проведения силовых приемов и 

другие.           

 

На развитие быстроты. 

Упражнения на различные формы проявления быстроты: на скорость одиночного 

движения, частоту движений, скорость передвижений. Упражнения на 

сокращения времени простой реакции, сложной реакции и реакции выбора. 

Упражнения с небольшими отягощениями и тут же без них. Упражнения в 

подворотах и  имитации податливой резиной. Изменения в упражнениях веса 

отягощений в целях препятствия создания скоростного барьера. Условный бой с 

партнером с установкой на быстроту приема, атаки, защиты, контратаки, 

передвижений, финт-игра “щелкунчик”, удары с максимальной скоростью по 

лапам при появлении цели, удары с максимальным темпом по пневматической 

груше. Быстрое выполнение приема по сигналу и другие.  

 

 

На развитие выносливости. 

Многораундовая работа с применением транзитивных методов тренировки 

(сокращающиеся интервалы отдыха), интервальная работа в алактатном и 

лактатном режиме. Непрерывное нанесение ударов по боксерскому мешку до 2-ух 



минут, удержание ударами тяжелого боксерского мешка в висе под углом на 

время, выполнение бросков или серий ударов по тяжелому боксерскому мешку с 

максимальным количеством подходов до снижения заданной интенсивности или 

скорости, нанесения ударов, бросков на задержке дыхания, тренировочная работа 

с перетянутой грудной клеткой, проведение спаррингов со сменой на свежего 

партнера, проведение тренировочной работы в условиях целостно – 

приближенного моделирования соревновательной деятельности и другие.  

На развитие гибкости.  

Упражнения на подвижность в грудном и тазобедренном отделах позвоночника, в 

плечевых. Локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.        

Полноамплитудные удары или броски, приемы защиты, наклоны, отклоны, 

уклоны, нырки, вращения тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых и 

локтевых суставах в одиночных и серийных вариантах, маховые движения ногами 

и другие.         

На развитие ловкости. 

Упражнения по совершенствованию тактико-технической школы вольного боя. 

Упражнения на снарядах: нанесение ударов по пневмогруше, груше на растяжках, 

нанесение ударов по движущемуся боксерскому мешку; работа на каскадных 

грушах; одновременная работа двух человек на 1 груше; упражнения на лапах; 

упражнения в ударах по мячу на резинке, упражнения в ударах по мячу 

находящемуся в центре подвешенной и вращающейся автопокрышки (обруча). 

Упражнения с партнером. 

Внезапные уходы в сторону с линии атаки в вольном бою; упражнения с 

партнером в перчатках; выполнение ударов на скачке (с плохой опорой); 

выполнение ударов под одноименную и разноименную ногу; выполнение 

приемов защиты при серийных ударах; условный бой “в рамку”, в  “не родной 

стойке”, условные бои на ограниченном пространстве; частая смена темпа боя и 

партнеров различных по стилю; совершенствование выхода из угла ринга или 

ковра; условные бои с двумя и более соперниками; совершенствование выхода из 

треугольника, круга соперников; условные бои в одежде стесняющей движения и 

другие. 

4. Техническая подготовка  

Теория: Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Спортивная техника – это способ 

выполнения спортивного действия, который характеризуется определенной 

степенью эффективности и рациональности использования спортсменом своих 

психофизических возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова 

Практика:   

Техническая подготовка в рукопашном бою направлена на формирование фонда 

двигательных умений и навыков. 

Общая техническая подготовка должна быть направлена на формирование тех 

навыков, которые влияют на быстроту совершенствования и успешность 

соревновательной деятельности, а также на формирование школы движений и 

освоение прикладных навыков и умений. 

Специальная техническая подготовка направлена на освоение и возможно более 

высокую степень совершенствования соревновательных упражнений.  

 



1. Стойки:     

a. фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боковая левая и     

      правая, обратная 

b.прямая, наклонная, сгруппированная 

c. передняя, средняя, задняя 

d. открытая, прикрытая, закрытая 

e. широкая, низкая, высокая выпрямленная 

 

2. Переносы веса с ноги на ногу: 

a. в переднезаднем направлении 

b.в боковом направлении 

 

3.1. Передвижения в направлении: 

a. вперед 

b.назад 

c. в сторону (влево, вправо) 

d.по диагонали 

e. поворачиваясь 

 

 3.2. Передвижения способом: 

a. обычным шагом 

b.приставным шагом 

c. перекрестным шагом 

d.скачком 

 

4.Удары: 

 4.1. Выполняемые левой и правой рукой под одноименную и под разноименную       

ногу: 

a. прямой в голову 

b.прямой по корпусу 

c. прямой удар в сторону 

d.прямой снизу (инсайд) 

e. прямой сверху (кросс) 

f. сбоку в голову 

g.сбоку по корпусу 

h.крюк сверху 

i. снизу в голову 

j. снизу по корпусу 

4.2. Выполняемые левой и правой ногой в голову и корпус:     

a.    прямой вперед 

b.   прямой назад  

c. боковой 

d.полукруговой 



e. круговой 

f.   обратный крюк  

g.рубящий сверху 

 

5. Защиты от ударов:  

a. подставкой ладони, тыльной стороной кисти, плеча, руки  согнутой в локте 

b.отбивом внутрь, наружу, вверх, вниз - ладонью, предплечьем, плечом 

c. шагом (отходом) назад, влево, вправо 

d.уклоном влево, вправо 

e. отклоном влево, вправо, назад 

f.   блокировка предплечьем сверху, сбоку, снизу 

g.накладка 

h.двойная локтевая 

 

6. Контрудары:  

a. ответные 

b.встречные 

  В качестве контрудара принимаются все виды ударов, в основе которых           

заложена защита.  

 

7. Захваты:  

a. хватать за одежду, пояс 

b.подхваты за руки, ноги, шею 

c. обхваты руки, ноги, шеи, туловища  

 

8. Броски (выведения из равновесия): 

8.1. в основном ногами:                       

a. подножки 

b.зацепы 

c. подсечки      

d.подсады                 

e. подбивы, отхваты, подхваты 

 

8.2. в основном руками     

a. толчком                 

b.рывком 

c. скручиванием 

d.выхватом 

e. переворотом 

 

8.3.  в основном туловищем:  

a. через тазовый пояс               

b.через плечевой пояс 

c. через спину 



d.через грудь 

9.  Перевороты: 

9.1. Перевороты руками.                  

9.2 Удержания: 

a. сбоку               

b.верхом 

c. поперек 

d.со стороны головы 

 

9.3. Удушающие приемы: 

a. предплечьем                

b.одеждой (отворотом куртки) 

c. фалангами пальцев 

 

10. Защиты: 

10.1. от захватов: 

a. перехватом              

b.рычагом руки 

c. узлом руки 

d.рывком 

 

10.2. от бросков:     

a. шагом (зашагиванием)               

b.блокирование руками 

c. подсадом 

 

10.3 от приемов в партере. 

 

11.Контрприемы.     

a. ответные                

b.встречные 

В качестве контрприема применяются все виды приемов в стойки и в партере, в 

основе которых заложена защита. 

 

5.Общая тактическая подготовка 

Теория: Общая тактическая подготовка направлена на освоение всех форм 

тактики в своем и смежных видах спорта. 

Специальная тактическая подготовка заключается в выборе индивидуальных 

форм тактики и их совершенствования. 

Практика: 

1. Подготовительные действия:  

a. финт               

b. маневр и маневрирование 

c. вызов 



d. опережение 

e. угроза 

f. разведка боем 

 

2. Тактика боя на дистанциях:     

a. дальней               

b. средней 

c. ближней  

 

 3. Манера и стиль боя:   

a. наступательный              

b. контр наступательный 

c. оборонительный 

 

4. Тактика боя против соперников различных по стилю:  

a. против игровика                

b. темповика 

c. силовика 

d. левши 

 

 5. Тактика боя против соперников против различных морфо-функциональных 

данных.         

a. против высокого                

b. среднего 

c. низкого 

 

6. Стратегия и тактика соревнований. 

a. сбор информации                

b. подготовка 

c. реабилитация 

 

 

учебно-тематический план (второй год обучения) 2 часа в неделю 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Тема занятий 
 Общее 

кол-во 

часов 
теория  практика 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 

2.1 

 

Общая физическая подготовка: 

Обще-развивающие упражнения 

 

4 64 68 

1 11 
12 



 

 

Ожидаемые результаты (второй год обучения) 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- основы техники и элементарные тактические приемы; 

- правила соревнований. 

Уметь:   

- выполнять контрольные нормативы по общей и специальной физической и 

технической подготовке; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

-выполнять технические и тактические приемы; 

- правильно дышать; 

- управлять своими эмоциями; 

- ориентироваться в пространстве и сохранять равновесие при выполнении 

физических упражнений 

 

Краткое содержание программы (второй год обучения) 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом работы клуба. Распределение детей по 

группам. Составление расписания. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Общая физическая подготовка. 

Теория: Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Рапорт. 

Приветствие. Расчет на месте и в движении. Повороты на месте и в движении. 

Способы перестроения на месте ив движении. Остановка во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Практика: 

Обще-развивающие упражнения 

а) без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения): сгибание рук в 

упоре и лежа (руки на полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. 

Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в 

стороны из различных исходных положений и с различными движениями 

2.2 

 

2.3 

Восстановительные упражнения 

 

Спортивно-вспомогательные 

упражнения; 

 11 

11 

3 Специальная ФП 
СПУ  17 17 

СУ  16 16 

4 Техническая  подготовка 1 23 24 

5 

 

6 

Тактическая  подготовка 

 

Итоговое занятие 

1 

 

 

19 

 

2 

20 

 

2 

 Итого: 4 64 68 



руками). Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. 

Прогибание лежа лицом вниз с различными положениями и движениями руками и 

ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной. 

Поднимание рук и ног поочередно и одновременно: поднимание и медленное 

опускание прямых ног: поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 

движения ногами (“педалирование”). 

Упражнения для ног. 

В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, приседание на 

двух и на одной ноге, маховые движения, поднимание на носки, различные 

прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения прыжками на 

одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног.  

В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами, круговые 

движения ногами, разноименные движения руками и ногами на координацию, 

маховые движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц 

кистей и сгибателей пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола, земли. Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями попеременное 

сгибание и разгибание рук (при сопротивление партнера); наклоны и повороты 

туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации 

вольных упражнений. 

б) с предметами 

Со скакалкой.  

Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на 

ногу, с поворотом, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег 

со скакалкой по прямой и по кругу; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой (поясом).  

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях: маховые и 

круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивания; 

переносы ног через палку; подбрасывания и ловля палок; упражнения вдвоем с 

одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. 

Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля 

мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метания 

мяча в цель, (мишень) и на дальность; (соревновательного характера). 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг.). 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетания движений 

руками с движениями туловищем, маховые движения; броски вверх и ловля мяча 

с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, броскам двумя руками из-за головы, через голову, между 

ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя руками (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями (амортизаторами).  

С гантелями сгибание и разгибание рук, наклоны и повороты туловища с 

гантелями в вытянутых руках и др.: со штангой – приседания, наклоны, вращения 

туловища (вес штанги от 40% до 80% к весу спортсмена в зависимости от 



возраста и квалификации); с гирями – выжимание, вырывание и толкание гири из 

различных исходных положений; различные движения с гирей руками, ногами, 

туловищем, удерживание гири; метение, жонглирование гирями (вес 8, 16, 32 кг.). 

Использование камней, бревен, мешков с песком в качестве отягощения. 

Упражнения на тренажерных устройствах и с резиновыми амортизаторами. 

Легкая атлетика.  

Бег на короткие дистанции - 30, 60, 100 м с низкого (высокого) старта, бег по 

пересеченной местности (кроссы) до 3км с преодолением различны естественных 

и искусственных препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега 

(толчком одной и двумя ногами, с поворотами). Метание молота, диска, толкание 

ядра и различных тяжестей. Подготовка к сдаче тестов по ОФП. 

Спортивные игры. 

Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правил игры в 

баскетбол, волейбол, регбол, ручной мяч, футбол и др. Двухсторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры с 

расстановкой и собиранием предметов, с переноской груза, с прыжками и бегом, с 

упражнениями на равновесие, со скакалкой, с элементами спортивных игр, 

комбинированные эстафеты. 

Восстановительные упражнения  

с использованием естественных природных факторов (солнце, воздух, вода); 

туризм; лечебная физическая культура; корригирующая гимнастика. Гимнастика 

лежа с использованием аутогенной методики; упражнения на расслабление; 

упражнения на растягивание; физиотерапевтические упражнения и мероприятия 

(растирания, душ, сауна, массаж, самомассаж и прочее). 

Спортивно–вспомогательные упражнения  

Специально подобранные оптимальные комплексы гимнастических упражнений 

характеризующиеся прямым переносом приобретенных навыков на спортивную 

технику и тактику; аэрокикбоксинг; аэробика “тайбо” и пр.; упражнения на 

реагирование и ловкость со специальными приспособлениями: резинка – мяч, 

мыльные пузыри, панчбол и др.; задания – упражнения игрового характера 

сопряженные по кинематическим, динамическим характеристикам, ритму, 

градиенту силы и нервно – мышечным отношениям с соревновательными 

упражнениями. Отталкивание руками, стоя друг против друга на расстояние 

одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левы) боком друг к другу; 

перетягивание из положения сидя ноги врозь, упираясь ступнями, перетягивания 

каната; борьба после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за 

овладение мячом, “бой всадников”, “бой петухов”, салки, пятнашки, тиснения, 

касания и другие. 

Движения в положение на борцовском мосту вперед – назад. С  поворотом 

головы, упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед – 

назад, в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положение на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с помощь партнера 

и самостоятельно; перевороты с моста через голову. 

3. Специальная физическая подготовка  

Теория: это педагогический процесс, в котором используются определенные 

методы и приемы, направленные на развитие или поддержание оптимального 



уровня тех или иных двигательных качеств, обеспечивающих технически 

правильное выполнение гимнастических элементов, соединений и комбинаций в 

целом. 

Практика: 

Специальные подготовительные упражнения  

Упражнения двигательно-координационной направленности  включающие 

элементы соревновательной деятельности и действий в рукопашном бою, схожие 

по форме и структуре, а также упражнения не всегда совпадающие по форме и 

структуре с соревновательной деятельностью, но соответствующие ей по 

амплитуде движений, по величине развиваемых усилий, по моменту наибольшего 

приложения усилий, по направлению развиваемых усилий, по режиму работы 

мышц, по режиму энергообеспечения. 

Упражнения на укрепление мышц нижней челюсти, упражнения по надуванию 

резиновых камер для развития дыхательных мышц, разнообразные упражнения 

для правильной постановки кулака (ступни) на цель, легкая набивка ударных 

поверхностей с бинтовкой и без, по насыпным снарядам с различной плотностью. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров при падение на ковер: 

грудью, спиной, боком, в кувырке через плечо, через голову, через партнера, 

через предметы, при толчке, сваливании, скручивании, рывке. 

Прыжки на скакалке с ускорениями и с отягощениями. Упражнения с предметами 

и без (удары по подброшенному мячу и др.). Упражнения на снижение 

отрицательных реакций на сохранения равновесия (продвижение вперед с 

вращениями, после вращения, наклоны туловища или головы вперед в движении, 

прыжки на одной ноге, с прижатой к плечу головой, повороты туловища в 

полунаклоне, многоразовое выполнение оттяжек, уклонов, нырков и др.). 

Имитационные упражнения отдельных расчлененных элементов приема (броска, 

удара, защиты) с предметами (чучело, мешок), с партнером и без партнера (на 

точность и быстроту). Имитационные упражнения целостных двигательных 

действий (быстрые передвижения по площадке, быстрый вход и выход из атаки, 

уклоны от брошенного волана и др.). Специальные подготовительные 

упражнения силового характера: прыжки толкаясь руками и ногами из положения 

лежа на животе, от стены; прыжки в глубину с отскоком, запрыгивание на 

возвышение, броски медицинбола, манекена, камней назад с прогибом туловища, 

через себя, от себя; рывок тугой резины на себя и от себя; рывки штанги или 

грифа (нижний конец закреплен) на прямых руках раскачиваясь из стороны в 

сторону, от себя разгибая руку (руки); удары кувалдой по автопокрышке и др. 

Специальные игры и эстафеты: дебюты (начало атаки или защиты из различных 

исходных положений); атакующие захваты, захват территории, скоростное 

набрасывание, скоростные удары и другие. 

Упражнения с переключением на иную форму движений на другой вид 

двигательной деятельности. 

Специальные упражнения  

На развитие силы.                

Упражнения в выполнении одиночных и серийных взрывных ударов или бросков 

(с отягощениями, на снарядах) с целью развития взрывной силы. 

Упражнения на быструю остановку движения собственного тела или его частей с 

целью развития амортизационной силы. 



Упражнения на преодоление сопротивления или давления противника на ближней 

дистанции с целью развития статической силы. 

Упражнения в нанесении ударов в утяжеленных перчатках, имитация ударов с 

тугим эспандером или гантелями, бой с тенью в утяжеленной обуви, с грузом на 

плечах или на поясе, набрасывание партнеров больших по весу, передвижения и 

поднимание на носки, приседание с отягощением на плечах, преодоление 

сковывающих захватов и давления соперника в вольном бою на ближней 

дистанции, удары под водой с блинчиками, проведение коротких по 

продолжительности спаррингов с установкой проведения силовых приемов и 

другие.           

На развитие быстроты. 

Упражнения на различные формы проявления быстроты: на скорость одиночного 

движения, частоту движений, скорость передвижений. Упражнения на 

сокращения времени простой реакции, сложной реакции и реакции выбора. 

Упражнения с небольшими отягощениями и тут же без них. Упражнения в 

подворотах и  имитации податливой резиной. Изменения в упражнениях веса 

отягощений в целях препятствия создания скоростного барьера. Условный бой с 

партнером с установкой на быстроту приема, атаки, защиты, контратаки, 

передвижений, финт-игра “щелкунчик”, удары с максимальной скоростью по 

лапам при появлении цели, удары с максимальным темпом по пневматической 

груше. Быстрое выполнение приема по сигналу и другие.  

На развитие выносливости. 

Многораундовая работа с применением транзитивных методов тренировки 

(сокращающиеся интервалы отдыха), интервальная работа в алактатном и 

лактатном режиме. Непрерывное нанесение ударов по боксерскому мешку до 2-ух 

минут, удержание ударами тяжелого боксерского мешка в висе под углом на 

время, выполнение бросков или серий ударов по тяжелому боксерскому мешку с 

максимальным количеством подходов до снижения заданной интенсивности или 

скорости, нанесения ударов, бросков на задержке дыхания, тренировочная работа 

с перетянутой грудной клеткой, проведение спаррингов со сменой на свежего 

партнера, проведение тренировочной работы в условиях целостно – 

приближенного моделирования соревновательной деятельности и другие.  

 На развитие гибкости.  

Упражнения на подвижность в грудном и тазобедренном отделах позвоночника, в 

плечевых. Локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.        

Полноамплитудные удары или броски, приемы защиты, наклоны, отклоны, 

уклоны, нырки, вращения тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых и 

локтевых суставах в одиночных и серийных вариантах, маховые движения ногами 

и другие.         

На развитие ловкости. 

Упражнения по совершенствованию тактико-технической школы вольного боя. 

Упражнения на снарядах: нанесение ударов по пневмогруше, груше на растяжках, 

нанесение ударов по движущемуся боксерскому мешку; работа на каскадных 

грушах; одновременная работа двух человек на 1 груше; упражнения на лапах; 

упражнения в ударах по мячу на резинке, упражнения в ударах по мячу 

находящемуся в центре подвешенной и вращающейся автопокрышки (обруча). 

Упражнения с партнером. 



Внезапные уходы в сторону с линии атаки в вольном бою; упражнения с 

партнером в перчатках; выполнение ударов на скачке (с плохой опорой); 

выполнение ударов под одноименную и разноименную ногу; выполнение 

приемов защиты при серийных ударах; условный бой “в рамку”, в  “не родной 

стойке”, условные бои на ограниченном пространстве; частая смена темпа боя и 

партнеров различных по стилю; совершенствование выхода из угла ринга или 

ковра; условные бои с двумя и более соперниками; совершенствование выхода из 

треугольника, круга соперников; условные бои в одежде стесняющей движения и 

другие. 

4. Техническая подготовка  

Теория: Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Спортивная техника – это способ 

выполнения спортивного действия, который характеризуется определенной 

степенью эффективности и рациональности использования спортсменом своих 

психофизических возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова 

Практика: 

Техническая подготовка в рукопашном бою направлена на формирование фонда 

двигательных умений и навыков. 

Общая техническая подготовка должна быть направлена на формирование тех 

навыков, которые влияют на быстроту совершенствования и успешность 

соревновательной деятельности, а также на формирование школы движений и 

освоение прикладных навыков и умений. 

Специальная техническая подготовка направлена на освоение и возможно более 

высокую степень совершенствования соревновательных упражнений.  

1. Стойки:     

f. фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боковая левая и     

      правая, обратная 

a. прямая, наклонная, сгруппированная 

b.передняя, средняя, задняя 

c. открытая, прикрытая, закрытая 

d.широкая, низкая, высокая выпрямленная 

2. Переносы веса с ноги на ногу: 

a. в переднезаднем направлении 

b. в боковом направлении 

 3.1. Передвижения в направлении: 

a. вперед 

b. назад 

c. в сторону (влево, вправо) 

d. по диагонали 

e. поворачиваясь 

 3.2. Передвижения способом: 

a. обычным шагом 

b. приставным шагом 

c. перекрестным шагом 

d. скачком 



4.Удары: 

 4.1. Выполняемые левой и правой рукой под одноименную и под разноименную       

ногу: 

a. прямой в голову 

b. прямой по корпусу 

c. прямой удар в сторону 

d. прямой снизу (инсайд) 

e. прямой сверху (кросс) 

f. сбоку в голову 

g. сбоку по корпусу 

h. крюк сверху 

i. снизу в голову 

j. снизу по корпусу 

4.2. Выполняемые левой и правой ногой в голову и корпус:     

a. прямой вперед 

b. прямой назад  

c. боковой 

d. полукруговой 

e. круговой 

f. обратный крюк  

g. рубящий сверху 

5. Защиты от ударов:  

a. подставкой ладони, тыльной стороной кисти, плеча, руки  согнутой в локте 

b. отбивом внутрь, наружу, вверх, вниз - ладонью, предплечьем, плечом 

c. шагом (отходом) назад, влево, вправо 

d. уклоном влево, вправо 

e. отклоном влево, вправо, назад 

f.   блокировка предплечьем сверху, сбоку, снизу 

g. накладка 

h. двойная локтевая 

6. Контрудары:  

a. ответные 

b.встречные 

  В качестве контрудара принимаются все виды ударов, в основе которых           

заложена защита.  

7. Захваты:  

a. хватать за одежду, пояс 

b. подхваты за руки, ноги, шею 

c. обхваты руки, ноги, шеи, туловища  

8. Броски (выведения из равновесия): 

8.1. в основном ногами:                       

a. подножки 

b. зацепы 



c. подсечки      

d. подсады                 

e. подбивы, отхваты, подхваты 

8.2. в основном руками     

a. толчком                 

b. рывком 

c. скручиванием 

d. выхватом 

e. переворотом 

8.3.  в основном туловищем:  

a. через тазовый пояс               

b. через плечевой пояс 

c. через спину 

d. через грудь 

9.  Перевороты: 

9.1. Перевороты руками.                  

9.2 Удержания: 

a. сбоку               

b. верхом 

c. поперек 

d. со стороны головы 

9.3. Удушающие приемы: 

a. предплечьем                

b. одеждой (отворотом куртки) 

c. фалангами пальцев 

10. Защиты: 

10.1. от захватов: 

a. перехватом              

b. рычагом руки 

c. узлом руки 

d. рывком 

10.2. от бросков:     

a. шагом (зашагиванием)               

b. блокирование руками 

c. подсадом 

10.3 от приемов в партере. 

11.Контрприемы.     

a. ответные                

b. встречные 

В качестве контрприема применяются все виды приемов в стойки и в партере, в 

основе которых заложена защита. 

5.Тактическая  подготовка. 

Теория: Общая тактическая подготовка направлена на освоение всех форм 

тактики в своем и смежных видах спорта. 



Специальная тактическая подготовка заключается в выборе индивидуальных 

форм тактики и их совершенствования. 

Практика: 

1. Подготовительные действия:  

a. финт               

b.маневр и маневрирование 

c. вызов 

d.опережение 

e. угроза 

f.  разведка боем 

2. Тактика боя на дистанциях:     

a. дальней               

b.средней 

c. ближней  

 3. Манера и стиль боя:   

a. наступательный              

b. контр наступательный 

c. оборонительный 

4. Тактика боя против соперников различных по стилю:  

a. против игровика                

b. темповика 

c. силовика 

d. левши 

 5. Тактика боя против соперников против различных морфо-функциональных 

данных.         

a. против высокого                

b. среднего 

c. низкого 

6. Стратегия и тактика соревнований. 

a. сбор информации                

b. подготовка 

c. реабилитация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план (третий год обучения) 2часа в неделю. 

 

 

Ожидаемый результат третьего  года обучения. 

 

По окончании третьего года обучения дети должны знать: 

- основы техники и тактики рукопашного боя; 

- влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- основы самоконтроля; 

- способы предупреждения травм. 

Уметь:  
- концентрировать внимание, принимать самостоятельные решения; 

- противостоять утомлению; 

- выполнять основные виды движений без посторонней помощи; 

- применять полученные знания и умения вне стен учебного заведения; 

- обслуживать контрольные соревнования; 

Содержание программы (третий год обучения) 

 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы кружка. Распределение детей по группам. 

Составление расписания. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Общая физическая подготовка. 

Теория: 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Тема занятий 
 Общее 

кол-во 

часов 
теория  практика 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Общая физическая подготовка: 

Обще-развивающие упражнения 

 

Восстановительные упражнения 

 

Спортивно-вспомогательные 

упражнения; 

4 64 68 

1 11 
12 

 11 

11 

3 Специальная ФП 
СПУ  17 17 

СУ  16 16 

4 Техническая  подготовка 1 23 24 

5 

 

6 

Тактическая  подготовка 

 

Итоговое занятие 

1 

 

 

19 

 

2 

20 

 

2 

 Итого: 4 64 68 



Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. 

Расчет на месте и в движении. Повороты на месте и в движении. Способы 

перестроения на месте ив движении. Остановка во время движения строя шагом и 

бегом. Изменение скорости движения. 

Практика: 

Обще-развивающие упражнения 

а) без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 

локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и 

приведение, повороты, маховые движения, круговые движения): сгибание рук в 

упоре и лежа (руки на полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. 

Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в 

стороны из различных исходных положений и с различными движениями 

руками). Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. 

Прогибание лежа лицом вниз с различными положениями и движениями руками и 

ногами. Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной. 

Поднимание рук и ног поочередно и одновременно: поднимание и медленное 

опускание прямых ног: поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 

движения ногами (“педалирование”). 

Упражнения для ног. 

В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, приседание на 

двух и на одной ноге, маховые движения, поднимание на носки, различные 

прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, продвижения прыжками на 

одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног.  

В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами, круговые 

движения ногами, разноименные движения руками и ногами на координацию, 

маховые движения с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц 

кистей и сгибателей пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола, земли. Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями попеременное 

сгибание и разгибание рук (при сопротивление партнера); наклоны и повороты 

туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации 

вольных упражнений. 

б) с предметами 

Со скакалкой.  

Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на 

ногу, с поворотом, в приседе и полуприседе, с двойным вращением скакалки; бег 

со скакалкой по прямой и по кругу; эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой (поясом).  

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях: маховые и 

круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивания; 

переносы ног через палку; подбрасывания и ловля палок; упражнения вдвоем с 

одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. 



Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля 

мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метания 

мяча в цель, (мишень) и на дальность; (соревновательного характера). 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3кг.). 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетания движений 

руками с движениями туловищем, маховые движения; броски вверх и ловля мяча 

с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения 

стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, броскам двумя руками из-за головы, через голову, между 

ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя руками (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями (амортизаторами).  

С гантелями сгибание и разгибание рук, наклоны и повороты туловища с 

гантелями в вытянутых руках и др.: со штангой – приседания, наклоны, вращения 

туловища (вес штанги от 40% до 80% к весу спортсмена в зависимости от 

возраста и квалификации); с гирями – выжимание, вырывание и толкание гири из 

различных исходных положений; различные движения с гирей руками, ногами, 

туловищем, удерживание гири; метение, жонглирование гирями (вес 8, 16, 32 кг.). 

Использование камней, бревен, мешков с песком в качестве отягощения. 

Упражнения на тренажерных устройствах и с резиновыми амортизаторами. 

Легкая атлетика.  

Бег на короткие дистанции - 30, 60, 100 м с низкого (высокого) старта, бег по 

пересеченной местности (кроссы) до 3км с преодолением различны естественных 

и искусственных препятствий. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега 

(толчком одной и двумя ногами, с поворотами). Метание молота, диска, толкание 

ядра и различных тяжестей. Подготовка к сдаче тестов по ОФП. 

Спортивные игры. 

Ознакомление с основными элементами техники, тактики и правил игры в 

баскетбол, волейбол, регбол, ручной мяч, футбол и др. Двухсторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, элементами сопротивления; игры с 

расстановкой и собиранием предметов, с переноской груза, с прыжками и бегом, с 

упражнениями на равновесие, со скакалкой, с элементами спортивных игр, 

комбинированные эстафеты. 

Восстановительные упражнения  

Фоновая, рекреативная физическая культура с использованием естественных 

природных факторов (солнце, воздух, вода); туризм; лечебная физическая 

культура; корригирующая гимнастика. Гимнастика лежа с использованием 

аутогенной методики; упражнения на расслабление; упражнения на растягивание; 

физиотерапевтические упражнения и мероприятия (растирания, душ, сауна, 

массаж, самомассаж и прочее). 

Спортивно–вспомогательные упражнения  

Специально подобранные оптимальные комплексы гимнастических упражнений 

характеризующиеся прямым переносом приобретенных навыков на спортивную 

технику и тактику; аэрокикбоксинг; аэробика “тайбо” и пр.; упражнения на 



реагирование и ловкость со специальными приспособлениями: резинка – мяч, 

мыльные пузыри, панчбол и др.; задания – упражнения игрового характера 

сопряженные по кинематическим, динамическим характеристикам, ритму, 

градиенту силы и нервно – мышечным отношениям с соревновательными 

упражнениями. Отталкивание руками, стоя друг против друга на расстояние 

одного шага; перетягивание одной рукой, стоя правым (левы) боком друг к другу; 

перетягивание из положения сидя ноги врозь, упираясь ступнями, перетягивания 

каната; борьба после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках, за 

овладение мячом, “бой всадников”, “бой петухов”, салки, пятнашки, тиснения, 

касания и другие. 

Движения в положение на борцовском мосту вперед – назад. С  поворотом 

головы, упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед – 

назад, в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положение на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с помощь партнера 

и самостоятельно; перевороты с моста через голову. 

3. Специальная физическая подготовка  

Теория: это педагогический процесс, в котором используются определенные 

методы и приемы, направленные на развитие или поддержание оптимального 

уровня тех или иных двигательных качеств, обеспечивающих технически 

правильное выполнение гимнастических элементов, соединений и комбинаций в 

целом 

Практика: 

Специальные подготовительные упражнения  

Упражнения двигательно-координационной направленности  включающие 

элементы соревновательной деятельности, схожие по форме и структуре, а также 

упражнения не всегда совпадающие по форме и структуре с соревновательной 

деятельностью, но соответствующие ей по амплитуде движений, по величине 

развиваемых усилий, по моменту наибольшего приложения усилий, по 

направлению развиваемых усилий, по режиму работы мышц, по режиму 

энергообеспечения. 

Упражнения на укрепление мышц нижней челюсти, упражнения по надуванию 

резиновых камер для развития дыхательных мышц, разнообразные упражнения 

для правильной постановки кулака (ступни) на цель, легкая набивка ударных 

поверхностей с бинтовкой и без, по насыпным снарядам с различной плотностью. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров при падение на ковер: 

грудью, спиной, боком, в кувырке через плечо, через голову, через партнера, 

через предметы, при толчке, сваливании, скручивании, рывке. 

Прыжки на скакалке с ускорениями и с отягощениями. Упражнения с предметами 

и без (удары по подброшенному мячу и др.). Упражнения на снижение 

отрицательных реакций на сохранения равновесия (продвижение вперед с 

вращениями, после вращения, наклоны туловища или головы вперед в движении, 

прыжки на одной ноге, с прижатой к плечу головой, повороты туловища в 

полунаклоне, многоразовое выполнение оттяжек, уклонов, нырков и др.). 

Имитационные упражнения отдельных расчлененных элементов приема (броска, 

удара, защиты) с предметами (чучело, мешок), с партнером и без партнера (на 

точность и быстроту). Имитационные упражнения целостных двигательных 

действий (быстрые передвижения по площадке, быстрый вход и выход из атаки, 

уклоны от брошенного волана и др.). Специальные подготовительные 



упражнения силового характера: прыжки толкаясь руками и ногами из положения 

лежа на животе, от стены; прыжки в глубину с отскоком, запрыгивание на 

возвышение, броски медицинбола, манекена, камней назад с прогибом туловища, 

через себя, от себя; рывок тугой резины на себя и от себя; рывки штанги или 

грифа (нижний конец закреплен) на прямых руках раскачиваясь из стороны в 

сторону, от себя разгибая руку (руки); удары кувалдой по автопокрышке и др. 

Специальные игры и эстафеты: дебюты (начало атаки или защиты из различных 

исходных положений); атакующие захваты, захват территории, скоростное 

набрасывание, скоростные удары и другие. 

Упражнения с переключением на иную форму движений на другой вид 

двигательной деятельности. 

Специальные упражнения  

На развитие силы.                              

Упражнения в выполнении одиночных и серийных взрывных ударов или бросков 

(с отягощениями, на снарядах) с целью развития взрывной силы. 

Упражнения на быструю остановку движения собственного тела или его частей с 

целью развития амортизационной силы. 

Упражнения на преодоление сопротивления или давления противника на ближней 

дистанции с целью развития статической силы. 

Упражнения в нанесении ударов в утяжеленных перчатках, имитация ударов с 

тугим эспандером или гантелями, бой с тенью в утяжеленной обуви, с грузом на 

плечах или на поясе, набрасывание партнеров больших по весу, передвижения и 

поднимание на носки, приседание с отягощением на плечах, преодоление 

сковывающих захватов и давления соперника в вольном бою на ближней 

дистанции, удары под водой с блинчиками, проведение коротких по 

продолжительности спаррингов с установкой проведения силовых приемов и 

другие.           

На развитие быстроты. 

Упражнения на различные формы проявления быстроты: на скорость одиночного 

движения, частоту движений, скорость передвижений. Упражнения на 

сокращения времени простой реакции, сложной реакции и реакции выбора. 

Упражнения с небольшими отягощениями и тут же без них. Упражнения в 

подворотах и  имитации податливой резиной. Изменения в упражнениях веса 

отягощений в целях препятствия создания скоростного барьера. Условный бой с 

партнером с установкой на быстроту приема, атаки, защиты, контратаки, 

передвижений, финт-игра “щелкунчик”, удары с максимальной скоростью по 

лапам при появлении цели, удары с максимальным темпом по пневматической 

груше. Быстрое выполнение приема по сигналу и другие.  

На развитие выносливости. 

Многораундовая работа с применением транзитивных методов тренировки 

(сокращающиеся интервалы отдыха), интервальная работа в алактатном и 

лактатном режиме. Непрерывное нанесение ударов по боксерскому мешку до 2-ух 

минут, удержание ударами тяжелого боксерского мешка в висе под углом на 

время, выполнение бросков или серий ударов по тяжелому боксерскому мешку с 

максимальным количеством подходов до снижения заданной интенсивности или 

скорости, нанесения ударов, бросков на задержке дыхания, тренировочная работа 

с перетянутой грудной клеткой, проведение спаррингов со сменой на свежего 



партнера, проведение тренировочной работы в условиях целостно – 

приближенного моделирования соревновательной деятельности и другие.  

На развитие гибкости.  

Упражнения на подвижность в грудном и тазобедренном отделах позвоночника, в 

плечевых. Локтевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах.        

Полноамплитудные удары или броски, приемы защиты, наклоны, отклоны, 

уклоны, нырки, вращения тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых и 

локтевых суставах в одиночных и серийных вариантах, маховые движения ногами 

и другие.         

На развитие ловкости. 

Упражнения по совершенствованию тактико-технической школы вольного боя. 

Упражнения на снарядах: нанесение ударов по пневмогруше, груше на растяжках, 

нанесение ударов по движущемуся боксерскому мешку; работа на каскадных 

грушах; одновременная работа двух человек на 1 груше; упражнения на лапах; 

упражнения в ударах по мячу на резинке, упражнения в ударах по мячу 

находящемуся в центре подвешенной и вращающейся автопокрышки (обруча). 

Упражнения с партнером. 

Внезапные уходы в сторону с линии атаки в вольном бою; упражнения с 

партнером в перчатках; выполнение ударов на скачке (с плохой опорой); 

выполнение ударов под одноименную и разноименную ногу; выполнение 

приемов защиты при серийных ударах; условный бой “в рамку”, в  “не родной 

стойке”, условные бои на ограниченном пространстве; частая смена темпа боя и 

партнеров различных по стилю; совершенствование выхода из угла ринга или 

ковра; условные бои с двумя и более соперниками; совершенствование выхода из 

треугольника, круга соперников; условные бои в одежде стесняющей движения и 

другие. 

4. Техническая подготовка. 

Теория: Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Спортивная техника – это способ 

выполнения спортивного действия, который характеризуется определенной 

степенью эффективности и рациональности использования спортсменом своих 

психофизических возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова. Техническая 

подготовка в рукопашном бое направлена на формирование фонда двигательных 

умений и навыков. Общая техническая подготовка должна быть направлена на 

формирование тех навыков, которые влияют на быстроту совершенствования и 

успешность соревновательной деятельности, а также на формирование школы 

движений и освоение прикладных навыков и умений. 

Практика: 

Специальная техническая подготовка направлена на освоение и возможно более 

высокую степень совершенствования соревновательных упражнений.  

1. Стойки:     

a. фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, боковая левая и     

  правая, обратная 

b. прямая, наклонная, сгруппированная 

c. передняя, средняя, задняя 



d.  открытая, прикрытая, закрытая 

e. широкая, низкая, высокая выпрямленная 

2. Переносы веса с ноги на ногу: 

a. в переднезаднем направлении 

b. в боковом направлении 

 3.1. Передвижения в направлении: 

a. вперед 

b. назад 

c. в сторону (влево, вправо) 

d. по диагонали 

e. поворачиваясь 

 3.2. Передвижения способом: 

a. обычным шагом 

b. приставным шагом 

c. перекрестным шагом 

d. скачком 

4.Удары: 

 4.1. Выполняемые левой и правой рукой под одноименную и под разноименную       

ногу: 

a. прямой в голову 

b. прямой по корпусу 

c. прямой удар в сторону 

d. прямой снизу (инсайд) 

e. прямой сверху (кросс) 

f. сбоку в голову 

g. сбоку по корпусу 

h. крюк сверху 

i. снизу в голову 

j. снизу по корпусу 

4.2. Выполняемые левой и правой ногой в голову и корпус:     

a.    прямой вперед 

b.    прямой назад  

c. боковой 

d. полукруговой 

e. круговой 

f.   обратный крюк  

g. рубящий сверху 

5. Защиты от ударов:  

a. подставкой ладони, тыльной стороной кисти, плеча, руки  согнутой в 

локте 

b. отбивом внутрь, наружу, вверх, вниз - ладонью, предплечьем, плечом 

c. шагом (отходом) назад, влево, вправо 

d. уклоном влево, вправо 



e. отклоном влево, вправо, назад 

f.   блокировка предплечьем сверху, сбоку, снизу 

g. накладка 

h. двойная локтевая 

6. Контрудары:  

a. ответные 

b. встречные 

  В качестве контрудара принимаются все виды ударов, в основе которых           

заложена защита.  

7. Захваты:  

a. хватать за одежду, пояс 

b. подхваты за руки, ноги, шею 

c. обхваты руки, ноги, шеи, туловища  

8. Броски (выведения из равновесия): 

8.1. в основном ногами:                       

a. подножки 

b. зацепы 

c. подсечки      

d. подсады                 

e. подбивы, отхваты, подхваты 

8.2. в основном руками     

a. толчком                 

b. рывком 

c. скручиванием 

d. выхватом 

e. переворотом 

8.3.  в основном туловищем:  

a. через тазовый пояс               

b. через плечевой пояс 

c. через спину 

d. через грудь 

9.  Перевороты: 

9.1. Перевороты руками.                  

9.2 Удержания: 

a. сбоку               

b. верхом 

c. поперек 

d. со стороны головы 

9.3. Удушающие приемы: 

a. предплечьем                

b. одеждой (отворотом куртки) 

c. фалангами пальцев 

10. Защиты: 

10.1. от захватов: 



a. перехватом              

b. рычагом руки 

c. узлом руки 

d. рывком 

10.2. от бросков:     

a. шагом (зашагиванием)               

b. блокирование руками 

c. подсадом 

10.3 от приемов в партере. 

11.Контрприемы.     

a. ответные                

b. встречные 

В качестве контрприема применяются все виды приемов в стойки и в партере, в 

основе которых заложена защита. 

5.Тактическая  подготовка. 

Теория: Общая тактическая подготовка направлена на освоение всех форм 

тактики в своем и смежных видах спорта. 

Специальная тактическая подготовка заключается в выборе индивидуальных 

форм тактики и их совершенствования. 

Практика: 

1. Подготовительные действия:  

a. финт               

b. маневр и маневрирование 

c. вызов 

d. опережение 

e. угроза 

f. разведка боем 

2. Тактика боя на дистанциях:     

a. дальней               

b. средней 

c. ближней  

 3. Манера и стиль боя:   

a. наступательный              

b.контр наступательный 

c. оборонительный 

4. Тактика боя против соперников различных по стилю:  

a. против игровика                

b. темповика 

c. силовика 

d. левши 

 5. Тактика боя против соперников против различных морфо-функциональных 

данных.         

a. против высокого                

b. среднего 



c. низкого 

6. Стратегия и тактика соревнований. 

a. сбор информации                

b. подготовка 

c. реабилитация 

 

Методическое обеспечение 

 

Методом объяснения обучающимся является: объяснения данного упражнения 

или теоретического материала; показ упражнения технического или тактического 

приема (подход тренера к каждому обучающемуся); разучивание новых 

упражнений (повторения их одним обучающимся и работа в парах) анализ 

выполнения движения; 

 После изучения нового материала обучающиеся показывают тренеру чему 

научились (анализ принятого материала). 

 

Форма занятий: 

Ребята которые находятся на первом году обучения проходят и учатся только 

начальному курсу владения различных упражнений и рукопашным боем. С 

каждым переходом на старший год обучения нагрузка у обучающихся 

увеличивается. Ребята занимаются в спортивном зале и на стадионе, 

соответственно у обучающихся должна быть форма для тренировок на улице и в 

спортивном зале.  

Педагогический контроль (аттестация обучающихся): 

Обучающиеся сдают нормативы по Обще-Физической Подготовке (в полугодие 2 

раза), в учебном процессе после изучения нового материала обучающиеся 

показывают тренеру чему научились и анализируют ошибки вместе с тренером. 

Аттестация у обучающихся еще ведется в виде соревнований городского, 

областного и федерального уровня. 

Материально-техническое обеспечение: 
У воспитанников должен быть свой начальный спортивный инвентарь (перчатки 

для бокса, шлем, накладки на ноги ,паховая раковина, капа). Зал оборудован 

зеркалами, боксерскими мешками, гимнастическими матами, некоторыми 

тренажерами. В клубе имеется автомат для сборки разборки обучающимися на 

тренировке, метательные ножи, стрелковое оружие для стрелковой подготовки 

обучающихся. 

 

           

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение курса 

№Наименование объектов Количеств Примечание 



 

п/п 

и средств материально-

технического оснащения. 

о  

1 Библиотечный фон (книгопечатная продукция) 

1

1 

Стандарт основного 

общего образования по 

физической культуре. 

Д Стандарт по 

физической культуре, 

примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

метадического 

обеспечения кабинета 

по физической 

культуре (спортивный 

зал) 

1

2 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физическая культура 5 

классы 

Д  

1

3 

Рабочие программы по 

физической культуре. 

Д  

1

4 

Физическая культура. 5-6 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ А.П.Матвеев; 

Рос. Акад. Наук, Рос. акад. 

образования, из-во « 

Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012 – 192 

с.: ил. – (Академический 

школьный учебник). - 

ISBN 978-5-09-020923-6. 

 

К Учебник, 

рекомендованный 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации, и пособия 

входят в 

библиотечный фонд 

1

5 

Учебная, научная, научно-

популярная литература по 

физической культуре, 

спорту, олимпийскому 

движению 

Д  

1

6 

Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

Д  

2 Экрано-звуковые пособия 

2

1 

Аудиовизуальные пособия 

по основным разделам и 

темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на 

цифровых носителях) 

Д  



2

2 

Аудиозаписи  Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальными 

движениями; 

проведения 

спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников 

3 Технические средства обучения 

3

1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д С возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, 

CD-RW, MP3 а также 

магнитофонных 

записей 

3

2 

Мультимедийный 

компьютер 

Д Технические 

требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения/записи 

компакт-дисков, 

аудио- и 

видоевходов/выходы, 

возможность выход в 

Интернет. С пакетом 

прикладных 

программ. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение курса внеурочной деятельности 

 

Учебно-

методические 

компоненты 

комплекса 

Учителя Ученика 

Информационное 

обеспечение 

1. Используемая литература 

2. Интернет-ресурсы 

Алгоритмы 

деятельности 

Положение о конкурсе 

литературных произведений 

«Я люблю тебя школа» 

Алгоритм подготовки и 

представления 

видеопрезентации «Мои 

родители выпускники 

школы». 

Тематика направлений 



фотовыставки «Красота и 

загодки архитектуры» 

Информационная карта 

проекта «Об уральской 

Венеции до Северной 

столицы» 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Планируемые результаты 

начального общего 

образования [Текст] / Л.Л. 

Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 120 с. 

Планируемые результаты 

начального общего 

образования [Текст] / Л.Л. 

Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 120 с. 

Опросник для  родителей 

«Что я знаю о родном 

городе»,  

Анкета «Я живу в …» и.т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Условия проведения  
(место проведения, аудиторный 

фонд) 

Средства технического оснащения 

 

Актовый зал, класс кабинет на 

25 посадочных мест 

Компьютер, мультимедиа, колонки 

 

Список литературы 

1. Государственный образовательный стандарт нового 

поколения [Текст] : ФЗ РФ от 1.12.2007 № 309-ФЗ // Образовательное 

право. – 2007. – № 50 (13 декабря). – С. 3-5. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя [Текст] / Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

3. Кондаков, А. М. Новый образовательный стандарт: 

изменения в практике [Текст] / А. М. Кондаков // Народное образование. – 

2007. – № 5. – С. 57-59. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, A. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2009. – 25 с. 

5. Концепция федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (проект) [Текст] / Рос. акад. образования ; 

под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М. : Просвещение, 2008. – 39 

с. 



6. Нечаев, М. П. Диагностические методики классного 

руководителя. Методическое пособие [Текст] / М. П. Нечаев, 

И. Э. Смирнова – М.: УЦ Перспектива, 2008. – 96 с. 

7. Педагогический анализ воспитательного процесса: 

современные идеи и технологии. Сборник методических разработок 

[Текст]  / Под ред. Е. Н. Степанова. – М.: Центр «Педагогический поиск», 

2010. – 240 с. 

8. Планируемые результаты начального общего образования 

[Текст] / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.; под 

ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. 

– 120 с. 

9. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа [Текст] / сост. 

Е. С. Савинов. – М. : Просвещение, 2010. – 191 с. - (Стандарты второго 

поколения). 

10. Проектные задачи в начальной школе [Текст] : пособие для 

учителя / А. Б. Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.; под ред. 

А. Б. Воронцова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 176 с. 

11. Степанов, Е. Н. Диагностические методики, используемые 

при моделировании воспитательной системы [Текст] / Е. Н. Степанов // 

Воспитание школьников. – 2007. – № 4. – С. 22-27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

1. Специально-подготовительный этап 

Задачи: 

1. Повышение уровня общей и специальной подготовленности. 

2. Овладение и совершенствование технико-тактического мастерства. 

3. Повышение уровня функциональной подготовленности.        

Цель этапа восстановить силы, эмоциональные, психические, физические 

функции организма. Восстановительные упражнения характеризуются 

значительным снижением объема нагрузок, сменой условий и характера 

деятельности, положительным эмоциональным фоном. 

II. Соревновательный период 

Задачи: 

1. Участие в подводящих, контрольных и основных соревнованиях. 

2. Поддержание высокого уровня общей и специальной подготовленности. 

3. Психологическая подготовка. 

4. Глубокая индивидуализация. 

В этом периоде соревновательное упражнение (спарринг) вступает в качестве 

специализированного средства подготовки. Не следует перенасыщать подготовку 

в этот период специальными средствами. Необходимо помнить о том, что главные 

поединки и победы впереди. В этом периоде перед стартом планируется 

подводящие упражнения, где моделируются все параметры предстоящих 

состязаний. В них идет снижение объема работ, а интенсивность повышается до 

максимальной. В соревновательных упражнениях в большем объеме должна быть 

представлена психологическая подготовка и глубокая индивидуализация. 

III. Переходный период 

Задачи: 

1. Организация активного отдыха за счет переключения на другие виды 

спортивной деятельности (игры, кроссы, упражнения на гибкость и т.д.) 

2. Рекреативная физкультура. Укрепление состояние здоровья. 

3. Прохождение комплексных медицинских обследований. 

Продолжительность переходного периода от 1 недели до 2-х месяцев. В этом 

периоде планируются восстановительные упражнения.  

       Учет учебно–тренировочной работы ведется в журнале, где указывается 

сведения о занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, 

успеваемость и спортивные результаты. Помимо этого педагог ведет отчетность в 

установленном порядке. 

      Для спортсменов этапа спортивного совершенствования рекомендуется 

двух или трехцикловое планирование с учетом календаря соревнований, а также 



рекомендуется использовать индивидуальные графики тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Если на начальном этапе процесса подготовки доминирует универсальная модель 

в изучении и совершенствовании общей техники и тактики в специальных 

упражнениях по рукопашному бою, то на последующих этапах спортивной 

подготовки по результатам медицинских показаний и физическим данным 

обучающегося . 

 

 

1-й год реализации:  

Прогнозируемый воспитательный результат:  

знают историю своей семьи, ее традиции, реликвии, генеалогию; 

имеют представления об истории своего дома и улицы, на которой он находится. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

бережное отношение к реликвиям семьи, потребность сохранить их для других 

поколений; 

формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным 

ценностям семьи; 

мотивация интереса к семейным традициям и ценностям. 

2-й год реализации:  

Прогнозируемый воспитательный результат:  

знают историю и традиции своего образовательного учреждения, знакомы с 

историей школы; знают и соблюдают нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения, касающиеся их непосредственной деятельности; 

имеют представления о значительных достижениях школы, ее выпускников; 

владеют элементарными навыками основ научной музейной работы: сбор 

экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление экспозиций и 

выставок. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным 

ценностям школы; 

осознание личной сопричастности к истории школы, гордость за ее достижения; 

в отдаленной перспективе личный вклад в развитие школы, как в качестве 

ученика, так и в качестве будущего родителя. 

3-й год реализации:  

Прогнозируемый воспитательный результат:  

знают основные события в истории развития родного города; 

знают основные легенды о происхождении названия родного города; 

знают исторические и архитектурные памятники родного города, историю их 

создания и назначения; 

знают великих мастеров, прославивших город, имеют представление об их 

биографии и творческом пути; 

имеют представление о памятниках природы района, флоре и фауне; 

владеют основами групповой проектной деятельности; 

имеют представления о значительных достижениях города; 

продолжают овладение элементарными навыками основ научной музейной 

работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление 

экспозиций и выставок. 



Прогнозируемый воспитательный эффект: 

формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным 

ценностям города и района; 

осознание личной сопричастности к истории родного города, гордость за великие 

достижения; 

в отдаленной перспективе личный вклад в развитие города. 

4-й год реализации:  

Прогнозируемый воспитательный результат:  

имеют представления об уникальности родного края как части России; 

владеют основами методики проведения поисково-исследовательской 

деятельности; 

умеют общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, 

систематизировать и обобщать собранный материал; 

умеют вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу; 

имеют представление о произведениях искусства родного края; 

имеют представление о вкладе родного края в развитие России; 

продолжают овладение элементарными навыками основ научной музейной 

работы: сбор экспонатов, их классификация, создание моделей, оформление 

экспозиций и выставок. 

Прогнозируемый воспитательный эффект: 

формирование и развитие личностного отношения к историческим и культурным 

ценностям города и района как части России; 

осознание личной сопричастности к истории страны, гордость за великие 

достижения; 

активная жизненная позиция. 

 

Мониторинговая карта  

(к программе внеурочной деятельности  клуба «Барс») 

 

В связи с тем, что программа внеурочной деятельности клуба «Барс» 

реализуется в процессе апробации стандартов второго поколения, то я определила 

прогнозируемые результаты и эффекты в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Перечень прогнозируемых результатов и прогнозируемых воспитательных 

эффектов составлен в соответствии с разделами основной образовательной 

программой начального общего образования школы: планируемыми результатами 

освоения обучающимися ООП НОО и программой воено- патриотического 

развития, воспитания обучающихся.  

Для определения уровня достижения результатов использовались 

диагностические методики и оценка портфолио учеников. При проведении 

диагностики используются следующие методики методики: 

1. Диагностическая игра «Вот и стали мы на год взрослей» 

автор Т. В. Смирнова; диагностическая игра «Счастливый случай» авторы 

Е. Б. Крылова, В. Ю. Ханова, Е. В. Бабанова; диагностическая игра «Мои 

вершины» автор О. В. Воробьева;диагностическая игра «Путешествия по 

лабиринтам памяти» автор Л. А. Павлова.  

Цель: выяснение, что из реализации программы внеурочной деятельности 

запомнилось более всего и стало для учеников личностно значимым, а также для 



проявления и развития индивидуальности каждого ребенка и содействия 

сплочению коллектива. 

2. Методика «Домик» авторы М. А. Александрова, 

Е. Г. Голубева и др.; методика «Букет настроений» авторы 

М. А. Александрова, Е. Г. Голубева и др. 

Цель: выявление эффективности влияния проведенного мероприятия на 

формирование коллектива и развития личности ребенка, а также формирование у 

младших школьников аналитических умений и навыков. 

3. Комплексная методика анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся автор Н. Г. Анетько. 

Цель: анализ уровня воспитанности с позиции отношения младших 

школьников к самим себе, семье, обществу, здоровью и культуре, а также решает 

задачи развития у них навыков самопознания и саморазвития. 

 



КЛАС

С 

Цель Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

Продукт 

деятельности 

учащихся 

Прогнозируемый 

воспитательный 

эффект: 

Диагностический 

инструментарий 

1.  Изучение семейных 

традиций, архивов, 

родословной, история 

имени и фамилии, 

история родного дома, 

история улицы. 

 знают историю своей 

семьи, ее традиции, 

реликвии, генеалогию; 

 имеют представления об 

истории своего дома и 

улицы, на которой он 

находится; 

 осознают себя частью 

семьи второго поколения, 

сохраняя связь с 

представителями старшего 

поколения семьи. 

Рисунки по темам 

«Моя дружная семья», 

«Родители моих 

родителей», 

«Надёжное плечо». 

Семейный 

фоторепортаж «Не 

нужен и клад, если в 

семье лад», «Гордость 

семьи». 

Родословная 

(генеалогическое 

древо). 

Экспонат для классной 

экспозиции «Наши 

реликвии». 

 бережное отношение к 

реликвиям семьи, 

потребность 

сохранить их для 

других поколений; 

 формирование и 

развитие личностного 

отношения к 

историческим и 

культурным 

ценностям семьи; 

 мотивация интереса к 

семейным традициям 

и ценностям. 

Диагностическая игра «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

автор Т. В. Смирнова. 

 

Методика «Букет настроений» 

авторы М. А. Александрова, 

Е. Г. Голубева и др. 

 

Комплексная методика анализа 

и оценки уровня воспитанности 

учащихся автор Н. Г. Анетько 

2.  Знакомство с историей 

школы, учителями и 

выпускниками школы, 

изучение традиций 

школы, основных 

нормативных 

документов. 

 знают историю и 

традиции своего 

образовательного 

учреждения, знакомы с 

историей школы; 

 знают и соблюдают 

нормативно-правовые 

документы 

образовательного 

учреждения, касающиеся 

их непосредственной 

деятельности; 

 имеют представления о 

значительных 

достижениях школы, ее 

выпускников; 

 владеют элементарными 

навыками основ научной 

музейной работы: сбор 

Экспонат для классной 

экспозиции 

«Выпускники военных 

лет» 

Сочинение «Я люблю 

тебя школа». 

Страница к альбому 

«Летописи класса» 

(групповая работа). 

Цветочная композиция 

«Есть глаза у всех 

цветов». 

Фотопрезентация «Мои 

родители – выпускники 

моей школы». 

 формирование и 

развитие личностного 

отношения к 

историческим и 

культурным 

ценностям школы; 

 осознание личной 

сопричастности к 

истории школы, 

гордость за ее 

достижения; 

 в отдаленной 

перспективе личный 

вклад в развитие 

школы, как в качестве 

ученика, так и в 

качестве будущего 

родителя. 

Диагностическая игра 

«Счастливый случай» авторы 

Е. Б. Крылова, В. Ю. Ханова , 

Е. В. Бабанова. 

 

Методика «Домик» авторы 

М. А. Александрова, 

Е. Г. Голубева и др. 



экспонатов, их 

классификация, создание 

моделей, оформление 

экспозиций и выставок. 

3.  Знакомство с историей 

города (населенного 

пункта в котором 

находится 

образовательное 

учреждение), 

градообразующих 

предприятий, 

памятниками города, 

творчеством народных 

мастеров-умельцев, 

историей промыслов. 

 знают основные события в 

истории развития родного 

города; 

 знают основные легенды о 

происхождении названия 

родного города; 

 знают исторические и 

архитектурные памятники 

родного города, историю 

их создания и назначения; 

 знают великих мастеров, 

прославивших город, 

имеют представление об 

их биографии и 

творческом пути; 

 имеют представление о 

памятниках природы 

района, флоре и фауне; 

 владеют основами 

групповой проектной 

деятельности; 

 имеют представления о 

значительных 

достижениях города; 

 продолжают овладение 

элементарными навыками 

основ научной музейной 

работы: сбор экспонатов, 

их классификация, 

создание моделей, 

оформление экспозиций и 

выставок. 

Фоторепортаж 

«Памятники  города», 

«Красота и загадки 

архитектуры». 

Проект «Я - купец», 

«Красная книга 

родного края». 

Отчёт об экспедиции. 

 формирование и 

развитие личностного 

отношения к 

историческим и 

культурным 

ценностям города и 

района; 

 осознание личной 

сопричастности к 

истории родного 

города, гордость за 

великие достижения; 

 в отдаленной 

перспективе личный 

вклад в развитие 

города. 

Диагностическая игра «Мои 

вершины» автор 

О. В. Воробьева 

 

Методика «Букет настроений» 

авторы М. А. Александрова, 

Е. Г. Голубева и др. 

4.  Знакомство с историей 

родного города как 
 имеют представления об 

уникальности родного 

Социальный проект 

«Песни о земле 
 формирование и 

развитие личностного 

Диагностическая игра 

«Путешествия по лабиринтам 



частью истории России. края как части России; 

 владеют основами 

методики проведения 

поисково-

исследовательской 

деятельности; 

 умеют общаться с 

людьми, вести 

исследовательские 

краеведческие записи, 

систематизировать и 

обобщать собранный 

материал; 

 умеют вести 

элементарную поисковую 

и научно-

исследовательскую 

работу; 

 имеют представление о 

произведениях искусства 

родного края; 

 имеют представление о 

вкладе родного края в 

развитие России; 

 продолжают овладение 

элементарными навыками 

основ научной музейной 

работы: сбор экспонатов, 

их классификация, 

создание моделей, 

оформление экспозиций и 

выставок. 

русской» (для 

учащихся 1-3 классов и 

воспитанников 

детского сада). 

Рисунки по теме 

«Путевые заметки». 

Фотография «И глядит 

для меня Россия 

фотографией со 

стены». 

Проектная работа 

«Кодекс чести 

гражданина» 

(групповая работа). 

Конкурсная работа 

«Почему я люблю свой 

край». 

Портфолио 

выпускника начальной 

школы. 

отношения к 

историческим и 

культурным 

ценностям города и 

района как части 

России; 

 осознание личной 

сопричастности к 

истории страны, 

гордость за великие 

достижения; 

 активная жизненная 

позиция. 

памяти» автор Л. А. Павлова 

 

Методика «Домик» авторы 

М. А. Александрова, 

Е. Г. Голубева и др. 





 


