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1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Ястреб» направление 

Рукопашный бой» относится к углубленному уровню и реализуется в рамках 

физкультурно-спортивной направленности. Содержание программы 

направлено на удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании»; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 1008) 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

7. Краевыми по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения  от 15.07.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

Данная программа представляет собой объединѐнный замыслом и целью 

комплекс нормативно-правовых, организационных, методических 

мероприятий, творческих конкурсов, военно-спортивных соревнований, 

военно-полевых сборов, призванных обеспечить решение основных задач в 

области патриотического, военно-патриотического воспитания и подготовки 

юношей к службе Вооружѐнных Силах Российской Федерации. 
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Ответственность за эту работу повышается в связи с сокращением сроков 

службы в ВС РФ до одного года.  

Основной идеей программы является концепция личностно-ориентированного 

образования, направленная на удовлетворение важнейших потребностейучащегося. 

Программа опирается на технологии дифференциации обучения, на основе 

обязательных результатов по В. В. Фирсову, личностно-ориентированную 

технологию развивающего обучения, игровые технологии. Учебно-тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 

особенностямиучащихся, гигиеническими требованиями, а также необходимым, 

достаточно и рационально организованным, двигательным режимом. 

Предлагаемая углубленная программа направлена на развитие специальных 

физических способностей, необходимых в соревновательной деятельности; 

формирование необходимых знаний и навыков в организации и проведении учебно-

тренировочных занятий и соревнований по рукопашному бою, а также на выявление, 

развитие и поддержку учащихся, проявивших выдающееся способности в 

спорте.Именно на углубленном этапесовершенствуется технико-тактический арсенал 

и приобретается соревновательный опыт с целью повышения спортивных 

результатов. На данный этапзачисляются учащиеся, выполнившие контрольные 

нормативы (Таблица №1). 

 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 14-18 лет 

Общая физическая 

подготовка 

Бег 30 м с низкого старта-4,9 с; прыжок в длину с 

места-185 см; челночный бег 4х20 м- 21,5с; 

подтягивание на перекладине 10 раз; бег 1000 м – 3,5 

мин; сгибание разгибание рук в упоре лежа -20 раз; 

поднимание туловища из положения лежа, колени 

согнуты -18 раз. 

Техническая 

подготовка 

Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных 

действий в стойке и борьбе лежа. 

Программа позволяет учащимся, согласно календарному учебному графику, 

планомерно и постепенно изучать один рукопашный бой, приобрести и закрепить 

навыки и умения, необходимые для достижения спортивных успехов, участвуя в 

соревнованиях и турнирах по рукопашному бою на всех уровнях. 

Новизной программы является ее ориентация не только на физическое 

развитие учащихся, но и на психическое, эмоциональное и социальное развитие 

личности. С этой целью программа, кроме обучающего направления, 

отражающего теоретическую и практическую деятельность, имеет 

общеразвивающеенаправление. Программа предполагает использование новых 

педагогических технологий в проведении занятий по рукопашному бою: 

технологию дифференцированного и индивидуального обучения, т.е. создание 

разныхусловий обучения для различных по подготовке групп учащихся, 
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учитывая индивидуально-психологические особенности обучающихся. 

Весь процесс обучения носит личностно-ориентированный развивающий 

характер, способствующий индивидуальному развитию каждого учащегося, его 

самоопределению и самореализации. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 

обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы 

повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-

психологического климата в коллективах и в обществе в целом, 

являются превентивным средством профилактики вредных привычек 

(пьянства, табакокурения, токсикомании и т.д.). В нашем государстве назрела 

ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному 

улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценностных 

ориентиров молодежи (включающих неприятие вредных привычек), а также  

высокого уровня гражданственности и патриотизма. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что в 

данном возрасте юноши наиболее сильно подвержены негативному влиянию со 

стороны внешней среды и такие не маловажные факторы как : здоровье, 

морально- этические нормы, психологические, входят в основу развития 

личности. Программа направлена на развитие и самосовершенствование таких 

качеств личности учащегося, которые помогают выжить в экстремальных 

условиях. Программа помогает подростку сформировать себя как личность. Это 

ведение здорового образа жизни, самообладание, взаимовыручка, 

целеустремлѐнность. На занятиях учащиеся должны приобрести навыки 

инструктора – общественника. С этой целью на каждом занятии назначаются 

помощники, которые проводят упражнения – разминку. К каждому 

занимающемуся отводится индивидуальный подход. В процессе обучения 

происходит постоянное тестирование результатов занимающихся. Главным 

итогом занятий являются соревнования. Основной показатель работы 

спортивной секции – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической и теоретической 

подготовленности. 

Отличительные особенности программы от существующих программ 

Программа создана на основе действующих программ по армейскому 

рукопашному бою в системе дополнительного образования. В дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу внесены дополнения с 

учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

Применение информационно-коммуникационных технологий дополняет 

традиционные формы работы, позволяет расширить методические 

возможности, придать занятиям современный уровень. На занятиях  

используются следующие средства обучения: видеоряд, где демонстрируются 

фрагменты записей соревнований, художественные, документальные фильмы; 

литературный ряд, где используются информативные тексты, отрывки 
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стихотворений, прозы; презентация в PowerPoint - форма подачи материала в 

виде слайдов, мультимедийные демонстрации, Применение данных технологий 

позволяет учащимся результативно выступать на соревнованиях различного 

уровня, формирует опыт творческой деятельности. За счет внедрения новых 

форм обучения к активному творческому процессу привлекаются не только 

учащиеся клуба и педагоги, но и слушатели и родители. С использованием 

программ видеозаписи фиксируется деятельность учащихся. Одним из главных 

эффектов от этой деятельности является то, что учащиеся самостоятельно 

анализируют свои выступления, а также могут не пассивно, а творчески 

общаться с видеоматериалом 

Программа адресована детям  14-18 лет, как мальчикам, так и девочкам, у 

которых здоровье соответствует физической нагрузке (требуется допуск врача к 

занятиям). Учащиеся, поступающие на углубленный уровень программы в 

объединение, сдают спортивные нормативы, а также проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. По его результатам учащиеся могут быть зачислены на 

углубленный уровень. 

Уровень программы, объем и сроки реализации  

Программа углубленного уровня рассчитана на1 год (72часа) обучения. 

Занятия в объединении проводятся индивидуально. 

Форма обучения-очная 

Учебные занятия в клубе носят преимущественно практический характер, 

учитываются уровень подготовки, индивидуальные психофизиологические особенности 

каждого воспитанника.  

Режим занятий соответствует требованиям СанПиНа, т.е. 2 раза в неделю по 1 

часу(45 мин.) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Основной формой работы является практическое учебное занятие, которое 

может быть организовано в виде: 

 тренировочного занятия, 

 соревнования,  

 зачета, 

 сдачи нормативов по ОФП, 

 устного опроса. 

На групповом учебно-тренировочном занятии сочетаются различные 

формы и методы: 

 анализ ситуаций,  

 показ практических действий,  

 выполнение заданий,  



 6 

 создание проблемных ситуаций,  

 поиск решений.  

Формы работы с учащимися: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 спарринг. 

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, быстро 

оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо физической 

подготовки курс дает специальные знания, которые помогают выжить. Занятия 

обогащают великолепным владением своим телом, знанием организма, дают 

возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, принимать оптимальные 

решения. 

Цель программы: создание условий для утверждения в выборе 

спортивной специализации – армейский рукопашный бой и овладение 

базовыми основами техники. 

задачи: 

Обучающие: 

 изучение базовой техники рукопашного боя; 

 переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта. 

 Развивающие: 

 Дальнейшее развитие физических качеств и общей физической 

подготовки; 

 Совершенствование технико-тактического арсенала; 

 отбор перспективных спортсменов для участия в соревнованиях. 

Воспитательные:  

 формирование лидерских качеств и развитие физических способностей 

личности учащихся;  

 приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов 

 воспитание специальных физических качеств. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

1. Вводное  занятие Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 - Текущий 

контроль 

1.1 Требования, предъявляемые к 

учащимся. Меры безопасности и 

правила поведения на занятиях 

рукопашным боем. 

 1  

2. Теоретическая подготовка 2 2  Текущий 

контроль 
2.1 Понятие о дисциплине  1  

2.2 Общая характеристика спортивной 

тренировки 

 1  

3. Общая физическая подготовка. 19 - 19 Текущий 

контроль 
3.1 Развитие силы, скорости, выносливости, 

скоростно-силовых качеств 

  9 

3.2 Акробатическая подготовка и страховка   10 

4. Специальная физическая 

подготовка. 

21 - 21 Текущий 

контроль 

4.1 Борьба лежа (болевые приемы) 

 

  8 

4.2 Борьба стоя. Специальные упражнения   13 

5. Технико-тактическая 

подготовка. 

17 - 17 Текущий 

контроль 

5.1 Броски в падении через спину   4 

5.2 Бросковые комбинации   4 

5.3 Контрприемы от бросков   3 

5.4 Броски в контратаке   2 

5.5 Ударная техника рук   2 

5.6 Ударная техника ног   2 

6. Восстановительные 

мероприятия. 

1 - 1 Текущий 

контроль 

7. Контрольно-переводные 

испытания 

3 - 3 Текущий 

контроль 

8. Участие в соревнованиях 4 - 4 Результаты 

соревнований 

9. Инструкторская и судейская 

практика 

3 - 3 Текущий 

контроль 

10. Итоговое занятие 

 

1 - 1 Сдача 

нормативов 

Итого: 72 3 69  
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