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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный бой» 

(далее–Программа) для Муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Лидер» (далее-Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 14.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1062 от 

24.12.2014 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта рукопашный бой», Положением о Министерстве спорта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 607. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по виду 

спорта «рукопашный бой» (далее – рукопашный бой) отечественных и 

зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в последние годы для 

подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Программа направлена на отбор одаренных спортсменов, создание 

условий для их физического воспитания и физиологического развития, получение 

ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе в избранном виде спорта); подготовку к успешному переводу 

с этапов начальной подготовки на тренировочный этап и этап совершенствования 

спортивного мастерства, формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки спортсменов в период прохождения спортивной подготовки по 

пауэрлифтингу в Учреждении на этапах многолетней спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «рукопашный бой» и имеет следующую структуру: 

  пояснительная записка; 

 нормативная часть; 

 методическая часть; 

 система контроля и зачетные требования; 

 перечень информационного обеспечения; 

 план физкультурных и спортивных мероприятий. 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 единство углубленной специализации и направленность к высшим 

достижениям; 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам; 

 единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 
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структуры подготовленности; 

 единство и взаимосвязь тренировочного процесса соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами. 

Цель Программы: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей, занимающихся посредством систематических 

занятий рукопашным боем. 

Данная Программа может являться основным документом при проведении 

занятий в Учреждении. В отдельных случаях, исходя из местных социальных 

условий и наличия материально-технической базы, могут быть внесены частные 

изменения в содержание данной Программы, сохраняя при этом ее основную 

направленность. 

1.1. Характеристика вида спорта рукопашный бой, его отличительные 

особенности. 

Рукопашный бой (старо-славянское: рукопашь от рука и пахать – 

размахивать) – спортивное единоборство, система бойцовских приемов, 

направленная на поражение противника без использования оружия. Она включает 

в себя изучение ударов руками, ногами и головой, различные блоки, захваты, 

броски и болевые приемы. 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как практически включает в себя технический арсенал целого 

ряда единоборств.  

Особенностями рукопашного боя как вида спорта являются:  

 разносторонние требования к физической, технической и тактической 

подготовленности спортсменов; 

 высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе 

поединков; 

 высокие требования к уровню психической готовности спортсменов 

(стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, 

уравновешенностью и стабильностью эмоций, умению регулировать психическую 

напряженность и поведение). 

Привлекательными факторами является зрелищность соревнований, 

многообразие технических приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов. 

Данный вид спортивного единоборства является неотъемлемой частью 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов России, поэтому знакомство с ним служит военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, подъему престижа военной и государственной службы. 

Развитием рукопашного боя в России занимается Общероссийская 

общественная организация «Федерация рукопашного боя». В настоящее время 

она объединяет в себе региональные отделения в 52 субъектах Российской 

Федерации. Ежегодно проводятся соревнования по рукопашному бою различного 

уровня: мирового (Чемпионат Мира), всероссийского, межрегионального, 

регионального, муниципального. 
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 Рукопашный бой представлен в Единой Всероссийской спортивной 

классификации в разделе "Виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских 

игр". И включает в себя несколько дисциплин, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид спорта Дисциплина Код 

Рукопашный бой  100 000 1 4 1 1 Я 

 весовая категория 28 кг 100 001 1 8 1 1 Д 

 весовая категория 30 кг 100 002 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 33 кг 100 003 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 36 кг 100 004 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 39 кг 100 005 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 42 кг 100 006 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 45 кг 100 007 1 8 1 1 Ж 

 весовая категория 46 кг 100 008 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 50 кг 100 009 1 8 1 1 С 

 весовая категория 55 кг 100 010 1 8 1 1 Я 

 весовая категория 60 кг 100 011 1 8 1 1 Я 

 весовая категория 60+ кг 100 012 1 8 1 1 Д 

 весовая категория 65 кг 100 013 1 8 1 1 Я 

 весовая категория 65+ кг 100 014 1 8 1 1 Д 

 весовая категория 70 кг 100 015 1 8 1 1 Я 

 весовая категория 70+ кг 100 016 1 8 1 1 Н 

 весовая категория 75 кг 100 017 1 8 1 1 Я 

 весовая категория 75+ кг 100 018 1 8 1 1 Э 

 весовая категория 80 кг 100 019 1 8 1 1 А 

 весовая категория 80+ кг 100 020 1 8 1 1 Ю 

 весовая категория 85 кг 100 021 1 8 1 1 А 

 весовая категория 90 кг 100 022 1 8 1 1 А 

 весовая категория 90+ кг 100 023 1 8 1 1 А 

 абсолютная категория 100 024 1 8 1 1 Л 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

В Учреждении организуется работа со спортсменами в течение всего 

календарного года. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Организация занятий по 

Программе осуществляется по следующим этапам и периодам подготовки: 

- этап начальной подготовки;  

-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

-этап совершенствования спортивного мастерства.  
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Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по рукопашному бою 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

На тренировках занимающиеся выполняют как практические занятия, так и 

теоретические занятия. Практические занятия по Программе связаны с 

использованием необходимого спортивного инвентаря и оборудования, что также 

помогает завлечь ребенка к занятиям рукопашным боем и повышает его интерес. 

В теоретических занятиях используется научно-методическая литература по 

избранному виду спорта, так же различная видеоматериалы (просмотр 

соревнований и последующий их анализ). 

На тренировочных занятиях спортсмены знакомятся не только с основами 

Российского рукопашного боя, как вида спорта, но и с культурами других народов 

и стран. Анализируются и сравниваются основные принципы обучения 

зарубежных школ. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической 

деятельности. Так, в работе над освоением базовой техники рукопашного боя, 

занимающиеся должны добиваться четкого исполнения движений. Необходимо 

уметь применять полученные знания в практической деятельности 

(соревновательной практике).  

Прохождение каждой новой практической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как «забегание 

вперед», «возвращение к пройденному» и т.д. придают объемность «линейному», 

последовательному освоению материала в данной Программе. 

Занимающийся должен не только грамотно и четко применять полученные 

знания в соревновательной практике, но и осознавать саму логику их следования. 

Нельзя необдуманно применять то или иное техническое действие на 

соревнованиях, отработанное на тренировочном занятии. Все зависит от 

конкретной ситуации в данный момент. Для этого очень широко используется 

такой метод, как «Моделирование соревновательных ситуаций».  

Предлагаемая методика, помимо наличия большой игровой практики и 

индивидуального подхода в дифференцировании тренировочных нагрузок 

заключается еще и в том, чтобы занимающийся мог сам ставить перед собой 

наивысшею цель своих занятий избранным видом спорта, т.е. создать отличную 

мотивацию.   

1.3. Структура системы многолетней подготовки  

Подготовка спортсменов представляет собой единую взаимосвязанную 

систему, все составные части которой обусловлены достижением главной цели, 



 

8 

 

заключающейся в воспитании гармонично развитого человека, способного 

достичь высоких спортивных результатов.    Достижение указанной цели зависит: 

 от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

 от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского 

состава; 

 наличия современной материально-технической базы; 

 от качества организации тренировочного и соревновательного процессов; 

 от использования новейших научно-исследовательских и научнометодических 

данных. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки, по Программе, 

Учреждение использует систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, включающую: 

-массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

-отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по пауэрлифтингу; 

-просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. 

Реализация Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена 

в Учреждении. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки по 

рукопашному бою в группах на этапах: начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

Этап начальной подготовки 

На этапе начальной подготовки на конкурсной основе зачисляются дети, 

желающие заниматься рукопашным боем и не имеющие медицинских 

противопоказаний, успешно сдавшие вступительные нормативы. 

Продолжительность этапа 3 года.  Основные задачи на этапе начальной 

подготовки:  

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта рукопашный бой; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

рукопашному бою. 

Тренировочный этап (спортивная специализация)  
Группы на тренировочном этапе формируются на конкурсной основе из 

спортсменов, не имеющих противопоказаний к занятиям рукопашным боем, 
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прошедших необходимую подготовку не менее одного года и сдавшие 

контрольно-переводные (вступительные) нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения спортсменами 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке.  

Основные задачи на тренировочном этапе: 

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта рукопашный бой; 

 - формирование спортивной мотивации; 

 - укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 16 лет, имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в 

мастера спорта России по рукопашному бою, успешно сдавшие контрольно-

переводные (вступительные) нормативы по общей физической и специальной 

физической подготовки. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей и результатов. На данном и последующем этапе подготовка 

спортсменов идет на основании индивидуальных планов.  

Основные задачи на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 

подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных 

в спортивной предрасположенности к занятиям по рукопашному бою и выявления 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

материально-технического, информационного, научного и медицинского 

обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной 
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деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, техническую, 

тактическую и психическую подготовленность, а успешными предпосылками для 

достижения их высокого уровня является воспитание человека и уровень его 

интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований, и участие в них спортсменов в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

формируемым Учреждением. Является специфической формой деятельности в 

спорте, определяют цели и направленность подготовки, а также используется как 

одно из важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей 

сравнивать и повышать уровень подготовленности спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные 

мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалификационными кадрами. 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Физические нагрузки в 

отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются тренером с 

учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 

нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта рукопашный бой. 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 

и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки. 
Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спота рукопашный бой и составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не ограничена. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного процесса по 

этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и оптимальному количеству лиц, проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении по рукопашному бою представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество занимающихся 
 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапа (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 10 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 10 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 16 4 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 17 2 

 

Максимальный состав в группах спортивной подготовки не должен 

превышать двух минимальных, с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях.  

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки и перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку на следующий этап производится с учетом 

результатов сдачи контрольно-переводных (вступительных) нормативов по общей 

физической и специальной подготовке, с учетом спортивных результатов и 

выполнения спортивного разряда, которые должны соответствовать требованиям 

Программы по избранному виду спорта. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп. При этом необходимо соблюдать все 

перечисленные ниже условия:  

-разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

 

 

 

 



 

12 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении  

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или 

уменьшаться в пределах общегодового тренировочного плана, определенного 

данной тренировочной группе. Так, во время каникулярного периода, во время 

тренировочных сборов нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий 

объем годового плана каждой группы был выполнен полностью. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта рукопашный 

бой 

 

Раздел спортивной  

подготовки  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства  
До 

года  

Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше двух 

лет  

Общая физическая 

подготовка (%) 

50-65  44-58  35-48  23-34  26-40  

Специальная физическая 

подготовка (%) 

21-23  18-23  20-23  25-28  25-28  

Техническая подготовка (%) 21-23  21-28  25-30  34-37  28-34  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3-4  2-3  4-5  3-4  2-3  

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

- 1-2  4-6  5-7  6-8  

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным 

спортсменами на данном этапе многолетней спортивной подготовки. Различают: 

- контрольные соревнования - выявляются возможности спортсмена, 

уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их 

результатов разрабатывается тренировочный план последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и 
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специально организованные контрольные соревнования внутри Учреждения или 

группы. 

- отборочные соревнования - по итогам которых комплектуются 

команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от 

принципа комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое 

или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий 

надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 

- основные соревнования -  достижение победы или завоевание возможно 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта рукопашный 

бой; 

-соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта рукопашный 

бой; 

-выполнение плана спортивной подготовки; 

-прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с Планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Учреждения и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

рукопашный бой представлены в таблице 4  

Таблица 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта рукопашный бой 

 

Виды 

спортивных 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  
До 

года  

Свыше 

года  

До двух лет  Свыше двух 

лет  

Контрольные  - 2 4 5 6 

Отборочные  - 1 1 2 2 

Основные  - 1 1 2 3 
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2.4. Режимы тренировочной работы 

Многолетнюю подготовку от новичка до профессионала целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему с множеством 

переменных, со свойственными ей особенностями с учетом возрастных 

особенностей спортсменов. 

Тренировочный процесс в Учреждении, осуществляющего спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели, из расчета 46 недель тренировочных занятий в 

условиях Учреждения, осуществляющего спортивную подготовку и 

дополнительно 6 недель работы в условиях тренировочных сборов или в форме 

самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период 

активного отдыха. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и 

не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 1 академический час равен 45 минутам. 

Тренировки, в соответствии с требованиями Программы, для каждой 

группы проводятся по расписанию, утвержденному руководителем Учреждения, 

осуществляющего спортивную подготовку. 

С учетом специфики рукопашного боя определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

 - Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями. 

- В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

- Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок.  

- Режим тренировочной работы основывается на необходимых 

максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями 
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федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой, 

постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного 

мастерства. 

- Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов, указанных в таблице 5. 

Таблица 5 

Перечень тренировочных сборов на этапах подготовки 

N 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

количество 

участников 

сбора 
Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 

Этап 

совершен

ствовани

я 

спортивн

ого 

мастерств

а 

Трениров

очный 

этап (этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 
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2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней - 

Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 
- 

В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - 

До 21 дня подряд и 

не более двух сборов 

в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 

В 

соответствии 

с правилами 

приема 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по рукопашному бою, 

может быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии 

медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для 

освоения Программы спортивной подготовки. 
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Начиная с этапа начальной подготовки 2 года обучения спортсмены должны 

проходить углубленный медицинский осмотр, в соответствии с Порядком, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группах на этапах спортивной подготовки осуществляется с 

учётом требований к минимальному возрасту лиц, установленных Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по рукопашному бою. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполнившие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной 

Программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из организации по возрастному критерию. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, 

двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания. 

Психофизические требования 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются 

большие психофизические требования.  

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена как 

положительное, так и отрицательное влияние. Возникновение 

предсоревновательного возбуждения способствует настрою спортсмена не 

предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные 

функции. В тоже время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может 

играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание, 

память и другие процессы и функции. 

Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в 

тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции 

сверхвосcтановления, следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены 

испытывают эмоциональный подъём, уверенность в своих силах. Это повышает 

готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. 

У других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, 

неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма, 

снижает возможности. 
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Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

могут быть осуществлены при помощи специальных приёмов, которые сводятся к 

следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильного волнения, 

неуверенности, наоборот, мимикой, движениями, он должен стараться 

продемонстрировать состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжения (в зависимости от особенностей 

эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение 

или снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 

- применение специальных приёмов массажа и самомассажа, оказывающих 

на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних 

случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, весёлому 

настроению, повышает эмоциональный тонус, в других действует 

успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; важную роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен» и т.д.). 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Результативность тренировочного процесса во многом зависит от 

качественного контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками и в 

первую очередь от контроля за такими показателями, как суммарный объем 

работы (ч), количество тренировочных дней, количество тренировочных занятий, 

количество соревнований. 

Эффективность тренировочного процесса будет значительно выше, если 

будут учитываться и другие параметры, такие, как суммарный объем работы 

различной направленности, объем работы, затраченный на общую и специальную 

подготовку, а также на техническую, тактическую, психологическую и 

теоретическую подготовку. Распределение нагрузки на занятиях должно 

соответствовать возрасту занимающихся, степени их тренированности. Слишком 

малая нагрузка не способствует увеличению результатов, а слишком большая 

может привести к утомлению и перетренированности. Показатели предела 

тренировочной нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и 

интенсивности работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном 

состоянии организма, к развитию и углублению процессов утомления. 

Известно, что все виды работы взаимосвязаны и не могут оказывать 

изолированного воздействия. Наилучших результатов от качества построения 
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тренировочного процесса можно добиться в случае учета нагрузки, направленной 

на развитие определенных качеств, таких, как скоростно-силовые способности, 

различные виды выносливости, гибкости и т. д., предполагая при этом, что 

техническая, тактическая, психологическая и другие виды подготовки 

совершенствуются параллельно с двигательными. 

Кроме того, более детальный контроль предусматривает также учет 

количества тренировочных занятий с различной преимущественной 

направленностью, а также количество основных и второстепенных соревнований. 

Учитывая перечисленные показатели, можно достаточно точно определить 

характер тренировочных нагрузок. Сопоставляя их с результатами предыдущей 

работы, оптимизировать программу последующих тренировочных циклов и 

отдельных тренировочных занятий.  

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 
Этапный 

норматив  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Этап 

спортивного 

совершенство

вания НП-1 НП-2 НП-3 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Количество 

часов в неделю  
6 9 9 12 12 15 15 15 28 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4 4-5 4-5 6-8 6-8 5-8 5-8 5-8 10-14 

Общее 

количество 

часов в год  
312 468 468 624 624 780 780 780 1456 

Общее 

количество 

тренировок в 

год  

156-

208 

208-

260 

208-

260 

312-

364 

312-

364 

260-

416 

260-

416 

260-

416 
520-728 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с правилами, содержанием 

двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценку 

результатов. 

Функции соревнований в рукопашном бое многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, 

создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 
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эффективная форма подготовки спортсмена и контроля её эффективности, а также 

отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется на каждом этапе 

подготовки в зависимости от уровня квалификации, подготовленности, 

функционального и физического состояния спортсмена, его индивидуальных 

особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной функции. 

На основании целей и задач для  групп спортивной подготовки, ежегодно 

составляется план физкультурных и спортивных мероприятий формируется 

спортивно-методическим отделом Учреждения, совместно с тренером по виду 

спорта, осуществляющим спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по 

рукопашному бою приведены в таблицах 7,8. 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

N 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения 

Количество изделий 

Спортивная экипировка 

1. Костюм рукопашного боя  комплект 16 

2. Перчатки боксерские  пар 16 

3. Перчатки боксерские снарядные  пар 16 

4. Перчатки рукопашного боя 

красного и синего цвета  

комплект 16 

5. Протектор-бандаж для паха  штук 16 

6. Протектор-бандаж для груди  штук 16 

7. Шлем боксерский  штук 16 

8. Футы красного и синего цвета  комплект 16 

9. Эластичные бинты для рук  штук 16 

 

Таблица 8 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

 

N 

п/п  

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря  

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 
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Основное оборудование и инвентарь 

1. Груша боксерская  штук 2 

2. Лапы боксерские  пар 4 

3. Лапы малые, средние и большие  комплект 5 

4. Лапы-ракетки  штук 5 

5. Мешок боксерский  штук 4 

6. Напольное покрытие татами  комплект 1 

7. Подушка настенная боксерская  штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

8. Весы до 150 кг  штук 2 

9. Гантели переменной массы от 1 до 6 кг  пар 8 

10. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг  пар 3 

11. Гонг боксерский  штук 2 

12. Зеркало 3 x 1,5 м  штук 2 

13. Канат для лазанья  штук 3 

14. Манекены тренировочные для борьбы 

(разного веса) 

штук 10 

15. Мат гимнастический  штук 8 

16. Мяч баскетбольный  штук 2 

17. Мяч волейбольный  штук 2 

18. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг  штук 10 

19. Мяч футбольный  штук 1 

20. Насос для накачивания мячей с иглами  комплект 1 

21. Перекладина гимнастическая переменной 

высоты (универсальная) 

штук 1 

22. Секундомер электронный  штук 4 

23. Скакалка гимнастическая  штук 20 

24. Скамейка гимнастическая  штук 4 

25. Стенка гимнастическая  штук 6 

26. Табло информационное электронное  комплект 2 

27. Урна-плевательница  штук 2 

 

 

 

 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утверждённым в 

Учреждении порядком. 

При формировании количественного состава групп учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 
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- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной 

подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

Количественные и качественные показатели на этапах спортивной подготовки 

указаны в таблице 9,10. 

Таблица 9 

Количественный состав групп 

Этап подготовки Период 
Количество занимающихся в группе 

Min в соответствии с требованиями ФССП 

Начальной подготовки 

1 год 12 

2 год 12 

3 год 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 год 10 

2 год 10 

3 год 10 

4 год 10 

5 год 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Не ограничен 4 

Максимальный состав в группах спортивной подготовки не должен 

превышать двух минимальных, с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. 

 Таблица 10 

Качественный состав группы спортивной подготовки 
 

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

Название  Период Продолжит

ельность 

Результаты выполнения 

этапных нормативов 

Спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание 

НП 

До одного года 1-й год 

Выполнение нормативов 

по ОФП, СФП для 

зачисления на этап 

спортивной подготовки 

- 

Свыше одного 

года 
2-й год 

Выполнение нормативов 

по ОФП, СФП и 

технической подготовке 

для перевода 

(зачисления)  на 

следующий год этапа 

спортивной подготовки 

- 

Свыше двух 

лет 
3-й год 

Выполнение нормативов 

по ОФП, СФП и 

технической подготовке 

3-й юношеский 

разряд 
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для перевода 

(зачисления)  на 

следующий год этапа 

спортивной подготовки 

ТЭ (СС) 

Начальной 

спортивной 

специализации 

(до двух лет) 

1-й год 

Выполнение нормативов 

по ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для 

зачисления на этап 

спортивной подготовки 

 

3-й юношеский 

разряд 

2-й год Выполнение нормативов 

по ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на 

следующий год этапа 

спортивной подготовки 

 

2-3 юношеские 

разряды, 1-й 

юношеский 

разряд, 3-й 

взрослый разряд, 

1-2-й разряды 

Углубленной 

спортивной 

специализации 

(свыше двух 

лет) 

3-й год 

4-й год 

5-й год 

ССМ 

Совершенствов

ание 

спортивного 

мастрерства 

Не 

ограничен 

Выполнение нормативов 

по ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для перевода 

(зачисления) на 

следующий год этапа 

спортивной подготовки 

Спортивный 

разряд Кандидат 

мастера  спорта 

России 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Для спортсменов в группах этапа начальной подготовки и тренировочного 

этапа составляется общий план тренировочный работы, спортсменам в группах 

совершенствования спортивного мастерства, для обеспечения эффективного 

управления подготовкой, разрабатываются индивидуальные тренировочные 

программы, раскрывающие направленность, содержание, порядок, 

последовательность и сроки осуществления тренировочных и внетренировочных 

заданий, связанных с достижением индивидуальных целей спортивной 

подготовки в соответствии с индивидуальным планом спортивной подготовки. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку 

в Учреждении устанавливается тренером на основе оценки индивидуальных 

особенностей каждого спортсмена, его физического развития и функционального 

состояния, а также на основе оценки качества и результатов участия спортсмена в 

тренировочном процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 

спортсменов учитываются: биологические колебания функционального 

состояния; направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; текущее состояние тренированности спортсмена; мера 

индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные темпы 

биологического развития спортсмена. 
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На основе и с учетом всех указанных параметров в отношении 

спортсменов составляется план индивидуальной спортивной подготовки.   

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ включает 

в себя: анализ данных, необходимых для составления тренировочной программы; 

определение периода реализации тренировочной программы (в соответствии с 

индивидуальным планом); определение направленности и задач реализации 

тренировочной программы (в соответствии с индивидуальным планом); выбор 

оптимального варианта структуры тренировочного процесса в соответствии с 

периодом реализации тренировочной программы; определение состава 

тренировочных средств и режима тренировочной работы, подбор комплекса 

восстановительных средств и распределение их в соответствии с периодом 

реализации тренировочной программы, определение сроков и методов контроля 

(в соответствии с индивидуальным планом). 

Результативность и эффективность реализации тренировочной программы 

обусловлены обоснованным определением состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы с учетом специализации, индивидуальных 

особенностей, уровня подготовленности спортсмена и направленности 

тренировочного процесса.  

Рекомендации при разработке индивидуальных тренировочных программ: 

индивидуальная тренировочная программа разрабатывается на мезоцикл с учетом 

индивидуального плана спортивной подготовки, основной направленности 

тренировочного процесса в мезоцикле; нагрузка определяется в соответствии с 

задачами периода годичной подготовки и с учетом основной направленности 

микроциклов; при разработке индивидуальных тренировочных программ и 

определении структуры, содержания, объемов, режимов работы необходимо 

ориентироваться на общие задачи периодов годичной подготовки, в рамках 

которых разрабатываются тренировочные программы. 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

Структура годового цикла тренировок обусловлена главными задачами, 

стоящих перед каждым из этапов многолетней подготовки спортсменов. Поэтому 

естественно, что построение годичного цикла тренировок на этапе начальной 

подготовки, где основной задачей является создание (на основе гармоничного 

физического развития и укрепления здоровья) технических и функциональных 

предпосылок для эффективного усовершенствования в дальнейшем, 

принципиально отличается от построения подготовки на этапах максимальной 

реализации индивидуальных возможностей. 

Современное представление о планировании годовых циклов подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, 

мезоциклы и макроциклы.  

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции 

тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла составляет 
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одну неделю. В спортивных единоборствах по направленности тренировочных 

воздействий принято выделять 6 блоков построения недельных микроциклов: 

 развивающий физический (РФ); 

 развивающий технический (РТ); 

 контрольный (К); 

 подводящий (П); 

 соревновательный (С); 

 восстановительный (В); 

Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются 

для удобства планирования подготовки к соревнованиям. 

Основными внешними признаками микроциклов является наличие 2-х фаз: 

стимуляционный и восстановительный.  

Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от рациональной 

последовательности микроциклов разной направленности, разного объема и 

интенсивности. 

Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. Мезоцикл 

подготовки представляет собой относительно целый законченный этап 

тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы: 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты 

спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации 

круглогодичной тренировки. 

На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного процесса 

носит условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней 

физической и функциональной подготовке. На этом этапе подготовки 

исключительно важное значение имеет обучение детей технике выполнения 

физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создаст 

необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного 

стереотипа.  

Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала 

овладевал основами техники целостных упражнений, а не их отдельных 

элементов. Такой подход к обучению двигательным действиям позволит 

эффективно подойти к пониманию и изучению технического, тактического 

арсенала рукопашного боя. 

При построении подготовки на этапах максимальной реализации 

индивидуальных возможностей (тренировочном этапе и этапе совершенсвования 

спортивного мастерства) годичный цикл состоит из трёх периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: подготовительный и специальный 

подготовительный. 
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Подготовительный этап. 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической 

подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5 -2 

месяца (6-9 недель). Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трёх 

мезоциклов. Первый мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) - 

втягивающий – тесно связан с предыдущим переходным периодом и является 

подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. 

Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных микроциклов) - (базовый) - 

направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные 

качества и способствующих овладению новыми соревновательными 

программами. 

Специальный подготовительный этап. 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы 

нагрузки, направленные на совершенствование физической подготовленности, 

повышается интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность 

этапа 2-3 мезоцикла (6-8 недель). 

Соревновательный период (период основных соревнований). 

Основными задачами данного периода являются повышение уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. 

Соревновательный период делится на два этапа: этап ранних стартов и 

этап непосредственной подготовки к главному старту. 

Этап ранних стартов или развитие собственно спортивной формы. На этом 

этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершенствования 

технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В 

конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 

решаются следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических 

навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции физических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения 

спортсменов к участию в соревнованиях и осуществление контроля, за уровнем 

их подготовленности; 

 - обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех 

сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 
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психологической) с целью трансформации её в максимально высокий спортивный 

результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом 

периоде соревновательное упражнение выступает в качестве 

специализированного средства подготовки.  

Переходный период. 

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного 

отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или 

макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 

физическое и психическое восстановление спортсменов. Продолжительность 

переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки, 

на котором находятся спортсмены, системы построения тренировки в течение 

года, продолжительности соревновательного периода, сложности и уровня 

основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на 

более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

В подготовке спортсменов различной квалификации предлагается три 

варианта годичного цикла: 

Первый вариант - год составляет один большой макроцикл тренировки и 

делится на три периода: подготовительный, продолжительностью около шести 

месяцев; соревновательный - 4,5-5 месяцев; переходный - 1 месяц. Этот вариант 

целесообразно использовать для спортсменов на этапах начальной и 

тренировочной подготовки 1-2 года, для которых особенно важно иметь 

продолжительный подготовительный период, с тем чтобы обеспечить хорошую 

базовую физическую и техническую подготовку. 

Второй вариант - год делится на два больших периода, каждый из которых, 

имеет: подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Этот 

вариант целесообразно использовать в подготовке спортсменов на тренировочном 

этапе третий и последующие годы подготовки, для физически подготовленных 

спортсменов, способных выдержать большое количество соревнований.  

Для спортсменов высокого класса, на этапах совершенствования 

спортивного мастерства, достигших результатов, близких к предельным для себя, 

может быть принят третий вариант годичного построения тренировки. 

Особенностью его является участие во многих соревнованиях в течение всего 

года. Тренировочная нагрузка носит поддерживающий (иногда развивающий) 

характер и чередуется с активным отдыхом. Интенсивность тренировочной 

работы является основной величиной, определяющей нагрузку у таких 

спортсменов. 

Выступая в большом количестве соревнований в течение года, спортсмен 

не должен стремиться показывать наивысший результат во всех, а должен 

выделять главные соревнования. 
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 В подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается 

построение годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), 

на основе двух макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). 

В каждом макроцикле выделяются три периода - подготовительный, 

соревновательный и переходный. При двух- и трехцикловом построении 

тренировочного процесса часто используются варианты, получившие название 

«сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные периоды между 

первым, вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а 

соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в 

подготовительный период последующего. 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые объёмы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные требования по годам 

спортивной подготовки, организация комплексного контроля, приведены 

практические материалы и методические рекомендации по тренировочной работе. 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные 

спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений- 

через 7 – 9 лет специализированной подготовки. 

Многолетняя подготовка - единый тренировочный процесс, который 

должен строиться на основе следующих методических положений: 

 целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп;  

 преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных 

групп;  

 поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности;  

 своевременное начало спортивной специализации;  

 постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и 

специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по 

отношению к удельному весу ОФП;  

 одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в 

наиболее благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные периоды);  

 учет закономерностей возрастного и полового развития;  

 постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 

работоспособности. 
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3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Каждый этап многолетней тренировки отражает своеобразие усилий жизни 

и деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей 

нагрузки в периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы в армии и 

т. д.). В процессе многолетних занятий задачи, тренировочные средства и методы 

претерпевают значительные изменения. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 

специализации). 

Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответственно 

функциональным возможностям растущего организма. 

Тренировочный процесс по рукопашному бою в Учреждении строится в 

соответствии с задачами, стоящими перед каждой тренировочной группой. 

Изучаемый материал Программы распределяется по годам тренировочного 

процесса в определенной последовательности в соответствии с физической и 

технической подготовленностью спортсменов. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам; 

• тренировочные сборы; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• инструкторская и судейская практика; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• тестирование и контроль. 

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Для каждой части занятия определяются свои 

задачи: 

-Подготовительная часть (20% времени всего занятия): организация 

занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка 

организма к выполнению специальных нагрузок и др. Особое внимание уделяется 

освоению правильных способов страховки и самостроховки, перед изучением 

основ техники, которые позволят избежать травм, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни. Необходимо также подготовить все суставы и связки 

организма к выполнению нестандартных движений и нагрузок. Упор делается на 

укрепление и развитие мышц и связок. Тренировка начинается с выполнения 

простых элементов акробатики и специальных упражнений.  

К основным подготовительным упражнениям относятся: кувырки, 

перекаты, падения. 
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Специальные упражнения включают в себя: передвижения в различных 

положениях (стоя на корточках и лежа) с использованием различных способов 

дыхания; упражнения на координацию; упражнения с партнером для развития 

гибкости; упражнения на развитие чувства уверенности в своих силах. 

Кроме того, в подготовительной части уделяется большое внимание 

физической подготовке занимающихся, для чего используются следующие, в том 

числе коллективные, упражнения на развитие силы и выносливости. 

-Основная часть (70% времени занятия) изучение или совершенствование 

техники упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие физических 

качеств. 

-Заключительная часть (10% времени занятия): приведение организма 

занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий: 

 определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), 

по которым можно судить о реализации поставленных задач;  

 разработать общую схему построения соревновательного и 

тренировочного процесса на различных этапах и циклах подготовки;  

 определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок, а также системы восстановления работоспособности, направленных на 

достижение главных и промежуточных целей.  

Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным 

для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо 

постепенно, на протяжении ряда лет. Опасность форсирования подготовки 

состоит в том, что тренировка юных спортсменов по образцам сильнейших 

взрослых спортсменов мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту 

результатов. Применение в тренировке юных спортсменов наиболее мощных 

стимулов приводит к быстрой к ним адаптации и исчерпанию приспособительных 

возможностей растущего организма. Из-за этого уже в следующем 

тренировочном цикле или тренировочном году спортсмен слабо реагирует на 

такие же воздействия. Но главное - он перестает реагировать и на меньшие 

нагрузки, которые могли быть весьма эффективными, поэтому не стоит 

применять на ранних стадиях самых жестких режимов. 

Требования к тренерскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности необходимо довести до сведения всех занимающихся правила 

внутреннего распорядка на спортивном сооружении; ознакомить занимающихся с 

правилами техники безопасности в спортивном зале; организовать занятия в 

соответствии с расписанием, утверждённым руководителем Учреждения; 

присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход 

занимающихся из зала, следить за своевременностью прохождения медицинского 

осмотра и получения медицинского допуска к занятиям. 

Требования к спортсменам в целях обеспечения безопасности: приходить 

на занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; находиться в 

спортивном учреждении только в присутствии тренера; выполнять распоряжения 

администрации и тренера; иметь справку от врача, разрешающую посещение 
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спортивных занятий по виду спорта (заверенную подписью спортивного врача и 

печатью); покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания 

занятий; незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни 

или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на объектах спорта; соблюдать антидопинговые правила; 

предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг -

контроля;  не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские 

обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья. 

Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при 

организации и проведении, тренировочных, внетренировочных и 

соревновательных занятий. Тренер несёт прямую ответственность за безопасность 

и здоровье занимающихся.  

Тренер, проводящий занятие, обязан: 

- перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия; 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, 

предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о 

порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 

упражнений;  

- обучать безопасным приёмам выполнения физических упражнений и 

следить за соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения; по 

результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях 

обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе на 

недомогание и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к 

врачу;  

- прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся 

при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резкие колебания 

температуры. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях рукопашным боем:  
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- все допущенные к занятиям лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны иметь специальную спортивную форму (одежду, обувь);  

- вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера;  

- занятия по борьбе должны проходить только под руководством тренера;  

- после окончания занятия организованный выход занимающихся проводится 

под контролем тренера;  

- проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях;  

- добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера;  

- строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнений без разрешения тренера;  

- о всех случаях нарушений правил безопасности с виновными проводить 

беседы воспитательного характера;  

- проводить занятия при наличии медицинской аптечки, с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств по оказанию первой помощи 

при травмах. 

- при неисправности спортивного инвентаря или оборудования прекратить 

занятия и сообщить об этом в администрацию. 

- при нарушении инструкции по охране труда спортсменами, проводить 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

- воспитывать у занимающихся взаимное уважение. 

Рекомендации по техники безопасности при проведении тренировочных 

занятий в бассейне  

Перед началом занятий. 

Допуск занимающихся проводится в присутствии того тренера, фамилия 

которого указана в расписании. Занятия по плаванию проводят тренеры, под 

контролем инструктора (спасателя) Учреждения, в котором находится бассейн. 

Требования безопасности при проведении занятий по плаванию 

Всевозможные травмы во время занятий по плаванию обусловлены 

контактом человека водной средой - непривычной средой для его обитания. Это 

может приводить к получению простудных заболеваний в результате 

переохлаждения, раздражению и воспалению слизистых оболочек при попадании 

на них воды. Кроме того, мокрый, скользкий пол в бассейне может стать 

причиной ушибов и растяжений и т. п. Несоблюдение правил при нырянии может 

привести к лопанию барабанных перепонок, чтобы избежать подобных случае 

надо соблюдать определенные правила безопасности. 

 

Во время занятий: 

1. Занимающиеся должны внимательно слушать выполнять все задания 

тренера. 

2. Вход в воду осуществляется с разрешения медицинского работника 

бассейна, при наличии тренера. 

3. В бассейне категорически запрещается: 

- бросать плавательные доски с бортиков в воду и из воды на кафель;  
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- выходить на вышку и прыгать с нее без разрешения; 

- вносить в бассейн посторонние предметы; 

-сильно шуметь, бегать, толкаться, подавать ложные сигналы о помощи, 

подныривать, переходить на чужую дорожку; 

- при нырянии нельзя долго оставаться под водой; 

- нельзя прыгать в воду вниз головой при недостаточной глубине воды и 

необследованном дне водоема; 

- при судорогах не теряться, стараться держаться на воде и звать на помощь; 

- почувствовав озноб, необходимо выйти из воды, растереться полотенцем и 

сразу одеться; 

- если вы увидели, что кто-то зовет на помощь или ведет себя не 

естественно нужно немедленно сообщить преподавателю. 

После окончания занятий. 

Занимающиеся должны выйти из воды, принять душ, вытереться насухо и 

одеться. 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Подготовка спортсменов по рукопашному бою к соревнованиям проводится 

круглогодично - в подготовительном и соревновательном периодах, а также после 

соревнований. Совершенствование методики нагрузок тренировок должно 

проходить по многим направлениям; одним из главных необходимо признать то, 

что это связано с проблемой периодизации тренировочного процесса, с 

проблемой динамики нагрузок в годичном цикле подготовки. 

Соотношение между тренировочным и соревновательным процессом 

включает определение оптимального количества тренировок, на которых должен 

интенсивно заниматься спортсмен за год, и интервала между соревнованиями, а 

также выявление структуры и содержания тренировочного процесса и 

определение относительных расходов времени на каждый элемент подготовки. 

Величина нагрузок может характеризоваться, с одной стороны, внешними, 

внутренними и комбинированными параметрами, а с другой стороны, 

абсолютными и относительными значениями: 

- объем - определяется длительностью работы по времени; 

- интенсивность - величина повторений с максимальным усилием; 

- интервал отдыха; 

- характер отдыха; 

- число повторений. 

При этом направленность воздействия тренировочных нагрузок на организм 

спортсмена определяется соотношением следующих показателей: 

- интенсивностью выполнения упражнений; 

- объемом (продолжительностью по времени) тренировки; 

- продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными 

упражнениями; 

- характером упражнений. 
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Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в определении 

тренировочной эффективности, однако, не менее важны их взаимосвязь и 

взаимное влияние. 

Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или 

мощность их выполнения в единицу времени, и т.п.) и объема работы 

(выраженного в часах, числом тренировочных занятий, соревновательных 

стартов, и т.д.) изменяется в зависимости от уровня квалификации, 

подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и 

вегетативной функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности 

работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации и 

возраста. Тренировочные нагрузки определяются задачами, стоящими перед 

спортсменами. 

Объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Тренировочный план многолетней подготовки по рукопашному бою 
№  

 

Содержание 

занятий 

Количество часов для каждого года 

Этап начальной 

подготовки, год 

Тренировочный этап, год 

 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

1 2 3 1 2 3 4 5  

1 Общая 

физическая 

подготовка  

165 238 229 262 256 226 226 226 466 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

69 108 108 131 131 211 203 203 408 

3 Техническая 

подготовка  
69 108 108 175 175 273 273 273 437 

4 Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

9 9 14 25 25 31 31 31 29 

5 Инструкторская 

и судейская 

практика. 
Участие в 

соревнованиях 

- 5 9 31 37 39 47 47 116 

 Всего часов 312 468 468 624 624 780 780 780 1456 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так 

и на несколько лет вперед. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. 

Тренер совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, 

основные и главные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки.  
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Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий спортом; 

- спортивную квалификацию и опыт; 

- результаты, показанные в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья; 

- уровень спортивной мотивации; 

- уровень психологической устойчивости, моральное состояние 

спортсмена; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких людей; 

- наличие каких-либо проблем в Учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка. 

В процессе подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону в зависимости от хода 

выполнения плана. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

3.4. Требования к организации и проведении врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 

возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля являются 

параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных 

показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, соответственно, 

этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий или 

оперативный). 

Врачебно-педагогический контроль – это исследования, проводимые 

совместно с специалистом лечебной физкультуры (спортивной медицины) и 

тренером для того, чтобы определить, как взаимодействуют на организм 

спортсмена тренировочные нагрузки, с целью предупредить переутомление и 

развитие патологических изменений, приводящих к заболеваниям. Врачебно- 

педагогический контроль осуществляется постоянно и включает в себя: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 

спортсменов; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 
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- проверку мер профилактики спортивного травматизма; 

- организацию восстановительных мероприятий. 

 Врачебно-педагогический контроль проводится ввиде тестирования и анализа 

спортивных результатов, для определения уровня физиологических возможностей 

организма, физического состояния, психологической устойчивости. Так же 

проводится углубленное медицинское обследование (УМО) не реже 1 (2) раз(а) в 

год в медицинской организации, под контролем спортивного врача, в 

соответствии с Порядком, установленным Министерством здравоохранения РФ. В 

общем случае УМО занимающихся позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 
В процессе многолетней подготовки УМО должно выявить динамику состояния 

основных систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные 

факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировочных 

нагрузок. Таким образом, цель УМО – всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение необходимых 

лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, 

методов, мероприятий относительно индивидуально типологических 

особенностей спортсменов, их общих и специальных психомоторных 

способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных 

(стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 

спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 

текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность 

спортсменов предусматривает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 

- совершенствование быстроты реагирования; 

- совершенствование специальных умений и навыков; 

- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях; 

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 

- управление предстартовыми состояниями. 

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к  

 лидерству, мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, 

умение концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 

высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 

соревнованиях; 
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- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 

ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в 

ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 

способность к психической регуляции мышечной координации, 

 восприятию и переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления 

сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, способность 

к формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а 

также при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что 

приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях 

отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые отражают 

функциональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо 

показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, 

педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется 

биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

3.5. Программный материал для практических занятий.  

При составлении программного материала учитывается этап и год 

обучения, особое внимание уделяется обеспечению всестороннего развития 

физических качеств, преимущественно координационным и скоростным и 

силовых способностей, воспитанию общей выносливости. Подготовка 

характеризуется разнообразием средств, методов и организационных форм, 

широким использованием элементов различных видов спорта, подвижных и 

спортивных игр.  

3.5.1. Теоретическая подготовка (для всех этапов спортивной 

подготовки) 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико-

тактической, морально-волевой подготовкой, как элемент практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные 

знания на практике в условиях тренировок.  

Перечень основных тем для теоретических занятий: 

1. Физическая культура важное средство физического развития и 

укрепления здоровья. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

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

культуры (ФК). Роль ФК в воспитании трудолюбия, организованности, воли и 

жизненно важных умений, и навыков. 

2. Состояние и развитие рукопашного боя (РБ) в России. 
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История развития РБ в мире и в России. Достижения спортсменов России 

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

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

РБ России. Документы, регламентирующие работу спортивных школ. Права и 

обязанности спортсмена.  

3. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

тренировки. Формирование нравственных понятий, оценок, суждений. 

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. 

Основные приемы создания готовности к конкретному соревнованию. 

Идеомоторные, аутогенные и другие методы. 

4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Анатомо-морфологические особенности и основные системы организма. 

Костная система и ее функции. Физиологические системы организма. Внешняя 

среда и ее воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм нагрузок 

разной мощности. Восстановительные мероприятия в спорте. Биологические 

ритмы и работоспособность. Критерии готовности к повторной работе. Активный 

отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа. 

5. Физиологические особенности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменения в строении и функции 

мышц под влиянием нагрузок. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движения. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование 

эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о 

ловкости, как комплексной способности к освоению техники движений. Виды 

проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Методика 

совершенствования выносливости в процессе многолетней подготовки. 

6. Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

 Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания. Жизненная 

емкость легких (ЖЕЛ). Понятие о кислородном запросе и долге. Максимальное 

потребление кислорода. Аэробный и анаэробные процессы энергообеспечения. 

Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной 

работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Примерные нормы пищевых 

продуктов для суточного рациона юных спортсменов. Питательные смеси. 

Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, 

регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 
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Сердечно-сосудистая система. ЧСС как показатель напряженности работы сердца. 

Гигиеническое значение кожи, уход за телом, полостью рта и зубами. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме спортсмена. Рациональное 

чередование различных видов деятельности. Вредные привычки – курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков. Профилактика вредных 

привычек. 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма, его виды. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, при занятиях спортом, их предупреждение. Пути распространения 

заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические 

состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевания органов дыхания, 

острый болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий 

рукопашным боем, оказание первой медицинской помощи при несчастном 

случаи. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировкам и соревнованиям. Техника безопасности во 

время занятий в спортивном зале, на спортивной площадке, на водоемах. 

8. Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов тренировки. Единство ОФП и СФП. Понятие 

о тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к 

предельным нагрузкам. Основные средства спортивной подготовки. Методы 

спортивной подготовки. Игровой метод. Значение тренировочных и контрольных 

соревнований. Специализация и индивидуализация в тренировке. Использование 

технических средств и тренажерных устройств. Идеомоторные средства. Общая 

характеристика спортивной тренировки спортсменов. Особенности тренировки 

юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, ограничение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, значение ОФП. Тренировочное 

занятие – как основная форма занятий. Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные задания. 

9. Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначения планирования, его виды. Планирование нагрузки в 

макроцикле. Составление индивидуальных планов подготовки. Контроль 

подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных 

контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной подготовки. 

Индивидуальные показатели подготовленности по годам обучения. Самоконтроль 

в процессе занятий спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Измерение 

и тестирование в процессе тренировки и в период восстановления. ЧСС, АД, 

глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест, тест Руфье. Самоконтроль в 

тренировке. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и 

формы записей. Карты учета тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Показатели развития. Пульсовая диагностика. 
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10. Основы техники рукопашного боя и техническая подготовка. 

Основные сведения о технике РБ, ее значение для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов 

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

средства обучения технике РБ. О соединении технической и физической 

подготовке. Разнообразие технических приемов, показатели надежности техники, 

целесообразная вариантность.  

11. Основа тактики и тактическая подготовка. 

Характеристика подготовительных действий в РБ и основное содержание 

тактики и тактической подготовки. Характеристика тактического мастерства. 

Индивидуальные и командные тактические действия. Способности, необходимые 

для успешного овладения техникой РБ. Определение тактической зрелости. 

Основные группы тактической направленности рукопашного боя. Характеристика 

наступательных действий. Содержание действий в контратаке. Атака – как 

лучшее тактическое средство единоборства. Наиболее важные аспекты атаки. 

Основные наступательные средства. Содержание тактических действий   на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Характеристика оборонительных 

действий. Методы изучения противника. Методы оценки силы, роста, веса, 

возраста, характера, энергетической мощи противника. Упражнения, отражающие 

реакцию и предполагаемое действие противника. Анализ тактических 

взаимодействий. Связь тактической подготовки с другими сторонами подготовки 

спортсмена.  

12. Спортивные соревнования. 

Планирование спортивных соревнований, их организация и проведение. 

Значение соревнований для развития РБ. Соревнования – как средство 

совершенствования спортивного мастерства.  

13. Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

Основные сведения о ЕВСК. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения разрядов и званий. Достижения Российских спортсменов в борьбе за 

мировое первенство. Условия выполнения требований. Положение о 

соревнованиях. Ознакомление с планом соревнований. Правила соревнований. 

Судейство соревнований. Обязанности членов судейской коллегии их права. 

3.5.2. Этап начальной подготовки 1 года обучения (с 10 лет) 

Теоретическая подготовка в соответствии с п. 3.5.1. данной Программы 

Специальная физическая подготовка 

Силовые упражнения  

Броски набивного мяча (1 – 3 кг) одной и двумя руками из различных 

положений. В упоре лежа сгибание и разгибание рук (с хлопками перед грудью, 

над головой, за спиной). Приседания и выпрыгивание из положения боевой 

стойки. Различные упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух ногах, тоже, 

но в полуприсяде. 

Скоростные упражнения 

Бег с ускорением 25-30 м. Бег с изменением скорости и направления 

движения. Бег с низкого и высокого старта (15-20м). Рывки, скоростные движения 
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на определенный сигнал. Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, 

тоже в передвижении. Уход от брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м. 

Упражнения, повышающие выносливость 

Многократные повторения различных нападающих и защитных действий, 

работа с легкими весами с многократным выполнением действия, бег на длинные 

дистанции. 

Упражнения, повышающие ловкость 

Элементы акробатики. Эстафеты с включением элементов, требующих 

проявления ловкости и координации движений. 

Упражнения, повышающие гибкость 

Маховые движения ногами и руками, наклоны, круговые движения 

туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, растяжка ног в парах и по 

одному (динамическая, статическая, изометрическая, на тренажерах), шпагаты. 

Рукопашный бой 

Основы техники и тактики  

Одна из труднейших задач работы – воспитать способность принятия 

самостоятельных тактических решений. Спортивная тактика – это искусство 

ведения соревнования, в том числе и с противником. Ее главная задача – наиболее 

целесообразное использование сил и возможностей для решения поставленной 

задачи. Основное средство для этого – техническое мастерство, физические и 

психологические подготовленность, применяемые в постоянных и изменяющихся 

условиях внешней среды, по заранее намеченному плану и в соответствии с 

возникающими задачами и ситуациями.   

Следует различать: 

- тактика действий (тактика атаки и контратаки) 

- тактика боя 

- турнирная тактика (командные соревнования, спарринги по круговой 

системе и.д.). 

Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической и волевой 

подготовкой. Развитие техники ведет к обновлению и изменению тактики, 

появлению новых тактических действий.  

Чтобы правильно ориентироваться в сложной, постоянно меняющееся 

обстановке боя, быстро применять правильное решение, четко и своевременно 

реагировать на  возникающие изменения, боец должен обладать логическим 

мышлением, осмысливать каждый тактический прием. Важнейшей особенностью 

тактического мышления является предвидение. Тактика не должна быть 

шаблонной. Это в принципе есть импровизационные действия спортсмена, 

складывающиеся в зависимости от его противника, его манеры боя, левша он или 

правша, высокий или маленький и т.д. 

Творческий подход к решению любой тактической задачи, поиск новых 

путей - непременное условие для успеха. 

Тактика проведения каких-либо действий заключается в умении использовать 

благоприятные условия, и в умении создавать эти условия. 
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Основным требованием при обучении технике в группах начальной 

подготовки следует считать выполнение элементов техники без помех, 

беспрепятственно со стороны партнера. Все элементы базовой техники 

разучиваются по принципу освоения структурно-имитационных упражнений. 

Практический материал 

Элементарные технические действия. Стойка: высокая, низкая, средняя, 

фронтальная. 

Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную. 

Передвижения: вперед, вправо - вперед, влево - вперед, назад, вправо - назад, 

влево - назад, влево-вправо. 

Самостраховка: на левый бок, на правый бок, на спину; падение кувырком 

через плечо; падение через партнера, стоящего на четвереньках – стоя к партнеру 

лицом, спиной. Падения вперед, назад, влево, вправо. 

Начальные технические действия 

Захваты: атакующие, вспомогательные, защитные.  

Захваты применяемые для проведения приемов стоя и лежа: 

• рукава и одноименного отворота; 

• рукава и разноименного отворота; 

• двух отворотов; 

• рукавов снизу; 

• рукава и ноги; 

• рукава и пояса спереди; 

• рукава и пояса сзади: 

• рукава и туловища; 

• одноименного рукава и шеи. 

Подготовка к броскам 

Нарушение равновесия вперед – сбивание на носки, сбивание на одну ногу; 

Нарушение равновесия в сторону – сгибание на одну ногу; 

Нарушение равновесия назад – осаживание на пятки. 

Нарушение равновесия вправо – вперед, влево – назад, вправо –назад, влево – 

вперед. 

Подходы к броскам. 

Основные технические действия 

Броски: 

1. Боковая подсечка. 

2. Бросок захватом за подколенный сгиб изнутри. 

3. Бросок через голову с подбивом голенью. 

4. Боковая подножка с падением. 

5. Бросок через бедро.  

6. Выведение из равновесия рывком. 

Партер: 

1. Удержания сбоку. 

2. Удержание сбоку захватом рукава и отворота из-под руки. 
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3. Удержание сбоку захватом своей ноги за подколенный сгиб. 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса. 

5. Обратное удержание сбоку. 

6. Удержание со стороны головы с захватом руки и пояса.  

7. Болевой прием на локтевой сустав.  

8. Удушающий предплечьем сзади. 

Одиночные прямые удары руками и ногами 

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

ладони и шагом назад. 

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

локтя и шагом назад. 

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

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

подставкой правой ладони. 

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

туловище. 

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

локтя. 

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

контрудар прямым левой рукой в туловище и защита от него подставкой 

правой ладони. 

7.  Ложные прямые удары левой рукой. 

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

плеча и правой ладони. 

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

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

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

локтя. 

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

локтя, ответный прямой удар прямой рукой в туловище. 

12.  Прямой удар правой ногой в туловище и защита от него подставкой левого 

локтя и шагом назад. 

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

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

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

ладонью вправо. 

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

влево. 

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

локтя. 

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

поворотом налево и встречным ударом правой рукой в голову. 

18.  Комбинации и серии прямых ударов руками и ногами в голову и туловище. 
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19.  Двойные прямые удары левой-левой в голову и защита от них подставкой 

правой ладони. 

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

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

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

левой в голову – правой в туловище. 

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

от них подставкой правой ладони и левого плеча. 

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

прямым ударом правой ногой в туловище. 

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

прямым ударом левой ногой в туловище. 

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

– левой в голову – правой в туловище. 

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

правой – левой – правой в голову. 

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

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

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

сторону, левой ногой в туловище. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Подвижные игры: «Команда быстроногих», «Тяни вкруг», «Петушиный 

бой», «Перетягивание через черту», «Эстафеты с элементами равновесия», 

«Погоня», «Сбей кеглю», « Попади в предмет», «Дровосек». 

Спортивные игры - футбол, баскетбол. 

Гимнастика: Группировка (сидя, лежа, перекат назад в Группировке); 

кувырки (вперед, назад, вперед со скрещенными ногами); боковой переворот; 

упоры (головой в ковер, упор присев, упор лежа); висы (на согнутых руках, вис 

лежа - девочки, подтягивание в висе и висе лежа -девочки, перемещение в висе на 

перекладине); мост из положения лежа на спине (гимнастический, борцовский); 

связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед- назад, два кувырка назад); 

равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с бросками и ловлей мяча, 

с отягощением - набивной мяч, диск от штанги - до 2 кг, повороты в полуприседе, 

в приседе; лазание по канату в три приема; прыжковые упражнения через 

скакалку, в длину с места, выпрыгивание из полуприседа, многоскоки). 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка. Тактика проведения захватов, удержаний, бросков. 

Тактика участия в соревнованиях по общефизической подготовке (тактическая 

установка «на демонстрирование определенного результата»). 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка из арсенала рукопашного боя: 

Для воспитания решительности. Элементарные формы борьбы (за захват, за 

территориальное преимущество); моделирование реальных ситуаций поединка 
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(дефицит времени, проигрыша конкретной оценки); командная борьба в своей 

тренировочной группе. 

Для  воспитания  настойчивости. Освоение приемов  в  обе  стороны, 

слитное выполнение демонстрационного комплекса, поддержание равновесия при 

выполнении бросков, выполнение бросков на «фоне усталости». 

Для воспитания выдержки. Борьба по заданию (выполнение только 

защитных действий); ведение борьбы в неудобную сторону. 

Для воспитания смелости. Поединки с более сильным соперником, 

выполнение новых приемов, демонстрация приемов, участие в аттестации. 

Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы, 

инвентаря, выполнение домашних заданий по изучению терминологии 

рукопашного боя. 

Средства других видов деятельности:  

Для воспитания решительности. Кувырок в высоту через натянутую резинку 

(высота от 30 до 40 см), обогнать партнера, имеющего фору 1- 2 метра в беге на 

20—30 метров. 

Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, 

успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

соблюдение требований техники безопасности на тренировочных занятиях. 

Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление трудностей 

при выполнении координационных упражнений. 

Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в 

упоре на кистях и коленях. 

Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по 

общей физической подготовке. 

3.5.3. Этап начальной подготовки. 2-й и 3-й годы обучения  

Теоретическая подготовка в соответствии с пунктом 3.5.1. данной Программы. 

Специальная физическая подготовка 

Силовые упражнения 

Ходьба полувыпадами и выпадами, пружинистые покачивания в выпадах, то 

же с дополнительным отягощением. Приседания на одной ноге – «пистолет». 

Выпрыгивание из приседа. Упражнения с сопротивлением партнера. Различные 

виды отжимания Упражнения с гимнастической палкой (вращения, 

перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание, вырывание). Работа с 

гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная техника). 

Скоростные упражнения 

Рывки по сигналу. Ловля брошенного предмета. Уворачивание от 

брошенного теннисного мяча. Скоростное передвижение (шаги, выпады, уходы с 

выпада и др.). Соревнования на быстроту выполнения упражнений и точность 

попадания в атаках по мишени в ограниченный отрезок времени упражнения с 

резиновым жгутом.  

Упражнения, повышающие выносливость  

Многократные повторения двух-трех ударных комбинаций. Участие в 

учебных и соревновательных боях. 
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Упражнения, повышающие ловкость 

Различные прыжки, метания, упражнения со скакалками, с теннисными и 

набивными мячами, различные эстафеты, подвижные и спортивные игры, 

элементы акробатики, проводимые в неожиданно изменяющихся условиях, 

заставляющих принимать быстрые решения. 

Упражнения, повышающие гибкость 

Из низкого приседа максимально длинные выпады в одну и другую сторону. 

Пружинящие покачивания на выпаде, маховые движения ногами. В положении 

боевой стойки движения рукой и ногой (передней, задней), корпусом, 

имитирующими удары. Комплекс, на растяжку. Шпагаты.  

Рукопашный бой 

Основы техники и тактики  

Основные технические действия 

Броски: 

1. Боковая подсечка. 

2. Задняя подножка на пятке. 

3. Бросок захватом за подколенный сгиб изнутри. 

4. Бросок захватом пятки изнутри. 

5. Бросок через голову с подбивом голень. 

6. Боковая подножка с падением. 

7. Бросок через бедро. 

8. Выведение из равновесия рывком. 

9. Бросок скручиванием с упором под локоть. 

Партер: 

1. Удержания с боку. 

2. Удержание сбоку захватом рукава и отворота из под руки. 

3. Удержание сбоку захватом своей ноги за подколенный сгиб. 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса. 

5. Обратное удержание сбоку . 

6. Удержание со стороны головы с захватом руки. 

7. Переворачивание при помощи ног (разгибанием). 

8. Переворачивание захватом бедра и руки. 

9. Переворачивание захватом двух рук. 

10. Перегибание локтя снизу (захватом предплечья под плечо). 

11. Перегибание локтя через предплечье от удержания поперек. 

12. Болевой прием на ногу – ущемление ахиллесова сухожилия. 

13. Удушающий захватом отворота сзади. 

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья. 

2.  Боковой удар ногой в туловище. 

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

предплечья с контратакой боковым левым в голову. 



 

47 

 

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

локтя. 

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

локтя с контратакой боковым левым в туловище. 

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

контратакой боковым левым в туловище. 

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

предплечья. 

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

предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

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

ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

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

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

подставкой предплечья. 

Участие в соревнованиях 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные соревнования. 

Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не ведется. Основной 

целью соревнований является контроль за эффективностью данного 

тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение 

эмоциональности тренировочной деятельности. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Гимнастика: Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, 

стойки на голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в 

мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с 

прыжком вверх, сальто вперед (с помощью ), колесо (переворот боком). 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 

руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота 

на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока 

с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 

получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча 

с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, 

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 

простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным 

правилам. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным 

способом на скорость и на выносливость. Плавание вольным стилем без учета 

времени. 



 

48 

 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 

бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 

лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Однонаправленные комбинации на основе изученных действия: боковая 

подсечка под выставленную ногу - бросок через бедро с захватом пояса, подхват 

бедром – подхват изнутри. 

Равнонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную ногу – 

обхват, боковая подсечка под выставленную ногу – бросок через спину с захватом 

руки на плечо. Самостоятельное составление комбинация из известных бросков. 

Тактика захватов 

1. Захваты – предварительный, основной, ответный. 

2. Взаимосвязь захватов и стоек. 

3.Сочетание захватов. 

Тактика передвижений 

Передвижение в захватах влево, вправо, вперед, назад относительно 

партнера, стоящего в левосторонней, правосторонней, в высокой, в низкой, в 

прямой, в согнутой стойках. 

Тактика проведения приемов 

1.Выполнение приемов в движении. 

2.Выполнение приемов на наступающем и отступающем партнере.  

Тактика ведения поединка 

1. Ведение поединка с различными по росту и весу партнерами. 

2. Поединок с «форой». 

3. Поединок со сменой партнеров. 

Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных 

поединках. Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к 

поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

Психологическая подготовка 

Из арсенала рукопашного боя: 

Для  воспитания  решительности. Режим дня и его выполнение. 

Проведение поединков с моделированием ситуаций, предстоящих в 

соревнованиях, поединки на проведение контрприемов, фиксация ситуаций в 

поединке – остановка, разбор, исправление ошибок. 

Для воспитания настойчивости.  Выполнение  нормативов  по  ОФП, после 

неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться успешного 

выполнения, поединок с сильным противником. 

Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10 

минут. 

Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов (гири, набивные мячи), 

в парах. Кувырки вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным 

противником. 
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Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все 

тренировочные задачи. 

Средства нравственной подготовки 

Поведение в школе, в секции, дома. Воспитание устойчивой взаимопомощи, 

воспитание дисциплинированности, воспитание инициативности. 

3.5.4. Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 1-2 год 

обучения 

Теоретическая подготовка в соответствии с пунктом 3.5.1. данной Программы. 

Специальная физическая подготовка 

Средствами развития специальной силы мышц являются различные 

упражнения, среди которых можно выделить 4 их основных вида: 

- с внешним сопротивлением (тяжести, жгуты, эспандеры) 

- с преодолением собственного веса 

- с партнером 

- изометрические (статические) упражнения 

К числу ударных упражнений, для развития силы, относят удары руками и 

ногами в воздух, по мешкам, лапам и макиварам с утяжелителями. Величина 

отягощения в таких упражнениях не должна нарушать структуру самого 

движения, а сами упражнения должны выполняться с максимальной скоростью. 

Для развития «взрывной силы» можно использовать метания и толкания 

набивных мячей, ядер, гирь и камней из различных положений с максимальным 

ускорением в финальной части, рывки и толчки штанги, а также преодоление 

инерции собственного тела при ударах, защитах. 

Эффективным и наиболее приемлемым упражнением для мышц-

разгибателей рук, которые несут основную нагрузку в ударных действиях, 

является различные отжимания в упоре лежа. Не меньшее внимание нужно 

уделять укреплению мышц брюшного пресса. 

Кроме того, для успешной подготовки широко применяются упражнения на 

перекладине, брусьях, гимнастической стенке с амортизаторами и утяжелителями. 

Силовые упражнения 

Поединки со сменой партнеров. Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением и резиновым жгутом. Отжимания из различных 

положений в упоре лежа. Упражнение «складной нож». Подтягивание на 

перекладине разным хватом. Подъем силой. Подъем переворотом. Различные 

подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через препятствия. Толкание ядра, 

набивных мячей одной рукой и двумя руками. Также используются и 

изометрические упражнения: толкание стены кулаками в нападающей стойке. 

Имитация мышечного напряжения в финальной и промежуточной фазе. 

Упражнения, повышающие выносливость 

Поединки с односторонним нарастающим сопротивлением. Применяют 

специальные и специально подготовительные упражнения в различных режимах 

мышечной деятельности. Необходимо выполнять бой с тенью, выполнение 

упражнений на снарядах, скоростное исполнение бросков и т.д. в большом 
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промежутке времени (от 3 до 15 минут). Использование упражнений с 

отягощением 30 – 70 % от предельного веса Кросс – 3 – 6 км. Участие в 

тренировочных и соревновательных боях. 

Скоростные упражнения 

Рывки по сигналу. Уход от брошенного мяча. Скоростное выполнение 

передвижений (шаги, выпады и т.д.). Выполнение ударов руками и ногами с 

максимальной скоростью (в воздух, на снарядах), выполнение фиксированных 

серий ударов в прыжках вверх, на месте с концентрацией усилия в одном из них. 

Передвижения в различных стойках вперед-назад на два, три или четыре шага. 

Последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение выполняется в разных 

вариациях в течение 3 минут. Скоростное выполнение изученных бросков в 

течение 30 сек. 

Упражнения, повышающие ловкость 

Различные прыжки, метания, упражнения со скакалками, различные 

эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики. 

Упражнения, повышающие гибкость  

Из глубокого седа максимально длинные выпады в одну и другую сторону. 

Использование метода многократного растягивания: этот метод основан на 

свойстве мышц растягиваться значительно больше при многократных 

повторениях упражнения с постепенным увеличением размаха движения. 

Комплекс динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение 

статических упражнений на гибкость. 

Стандартные ситуации и при передвижении партнера. Выполнение бросков в 

течении 60 сек. в максимальном темпе, затем отдых 180 сек. и повторение до 5-6 

раз, затем отдых до 10 минут и еще от 3 до 6 серий. Поединки с односторонним 

сопротивлением соперника длительностью 2 минуты, затем отдых 3-5 минут и 

еще от 3 до 6 серий. 

Рукопашный бой 

Основы техники и тактики 

Основные технические действия 

 

Броски: 

1. Боковая подсечка. 

2. Задняя подножка на пятке. 

3. Задняя подножка, отхват. 

4. Зацеп снаружи, стопкой. 

5. Броско захватом двух ног. 

6. Передняя подножка. 

7. Подхват. 

8. Бросок через плечи (мельница). 

3. Бросок захватом за подколенный сгиб изнутри . 
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4. Бросок захватом пятки изнутри. 

5. Бросок через голову с подбивом голенью . 

6. Боковая подножка с падением. 

7. Бросок через бедро. 

8. Выведение из равновесия рывком. 

9. Бросок скручиванием с упором под локоть. 

10. Боковое бедро. 

11. Бросок через спину захватом руки на плечо. 

12. Бросок через спину. 

Партер: 

1. Удержания с боку. 

2. Удержание сбоку захватом рукава и отворота из под руки. 

3. Удержание сбоку захватом своей ноги за подколенный сгиб. 

4. Удержание со стороны головы захватом пояса. 

5. Обратное удержание сбоку. 

6. Удержание со стороны головы с захватом руки и пояса. 

7. Переворачивание при помощи ног (разгибанием). 

8. Переворачивание захватом бедра и руки. 

9. Переворачивание захватом двух рук. 

10. Перегибание локтя снизу (захватом предплечья под плечо). 

11. Перегибание локтя через предплечье от удержания поперек. 

12. Перегибание локтя при помощи ноги сверху. 

13. Болевой прием на ногу - ущемление ахиллесова –сухожилия. 

14. Болевой прием на ногу - ущемление икроножной мышцы. 

15. Рычаг внутрь, стоящему на четвереньках. 

16. Удушающий прием спереди, скрещивая руки. 

17. Удушение затягиванием отворотом сзади, приподнимая рук. 

18. Болевой прием: ущемление ахиллова сухожилия с захватом под мышку. 

19. Рычаг колена с захватом ноги между ног, в том числе «кувырком». 

20. Ущемление икроножной мышцы. 

21. Перевороты захватом предплечья изнутри, косым захватом, захватом 

пояса, накладывая ногу на шею, обратным ключом, скручиванием, захватом за 

дальнее бедро изнутри и шею сверху. 

22. Удержание поперёк захватом дальнего бедра и отворота на шее.  

23. Удержание поперек захватом дальней руки. 

24. Удержание верхом.  

25. Болевой прием; узел поперек. 

26. Перегибание локтя захватом руки между ногами. 

27. Перегибание локтя через бедро от удержания сбоку с помощью ноги. 

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья. 

2.  Боковой удар ногой в туловище. 
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3.  Боковой удар левой рукой в голову и защита от него подставкой правого 

предплечья с контратакой боковым левым в голову. 

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

локтя. 

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

локтя с контратакой боковым левым в туловище. 

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

контратакой боковым левым в туловище. 

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

предплечья. 

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

предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

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

ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

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

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

подставкой предплечья. 

Удары руками снизу 

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

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

контратака снизу правой в туловище. 

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

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

контратака снизу левой в голову. 

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

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

контратака снизу правой в голову. 

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

подставками локтей. 

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

подставками локтей и контратака двумя ударами левой – правой снизу в 

туловище. 

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

ладоней. 

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

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

11.  Удары ногами с разворотом. 

12.  Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

13.  Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 

14.  Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

15.  Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных ударов руками и ногами 
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1. Прямой удар левой рукой в голову, защита уклоном вправо и контратака 

снизу правой в туловище. 

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

снизу правой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

снизу правой в туловище, боковым левой в голову. 

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

боковым правой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

боковым правой в туловище. 

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

боковым левой в голову. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

боковым левой в туловище. 

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

снизу левой в туловище, боковым правой в голову. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

контратака прямым правой, боковым левой в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой, 

боковым правой в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой 

в голову, снизу правой в туловище. 
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Переход от ударной фазы поединка к бросковой 

К изучению техники перехода от ударной фазы поединка к бросковой 

целесообразно приступать по мере изучения соответствующей техники борьбы в 

стойке, приемов ближнего боя и вхождения в ближний бой. 

Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника ударом 

рукой в голову – захват за костюм или части тела – бросок: 

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

снизу правой рукой в туловище – захват – бросок, передняя подножка. 

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

снизу левой рукой в туловище – захват – бросок, передняя подножка. 

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

боковым правой рукой в голову – захват – бросок, через бедро. 

4. Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном вправо и 

контратака боковым левой рукой – захват – бросок через бедро. 

Инструкторская и судейская практика 

Участие в судействе соревнований в группе в качестве бокового судьи. 

Выполнение обязанностей судьи при участниках, судьи секундометриста. 

Участие в показательных выступлениях. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Гимнастика. Различные упражнения на гимнастической стенке. 

индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые 

упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 

сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на 

голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат», колесо(переворот боком). 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 

руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота 

на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока 

с мячом и без мяча, Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 

выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 

простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрошенным 

правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 

бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 

лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

Плавание. Плавание произвольным способом на скорость и на выносливость. 

Плавание вольным стилем без учета времени. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Техническая подготовка 
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В большинстве случаев за качественный бросок, скорость выполнения удара 

и его точность производится оценка. Поэтому в процессе совершенствования 

«скоростной» техники быстрота и точность увязываются в единое упражнение. 

В процессе спортивной деятельности те или иные элементы технического 

приема требуют изменения или овладение ими заново. Чтобы ускорить процесс, - 

следует увеличить поток целенаправленных раздражителей, адресованных ЦНС 

спортсмена. 

Пример:  рекомендуется вычленять акцентированное ударное действие кисти 

(или бросковое действие), толчок ноги и поворот таза, вращательное движение 

туловища и плечевого пояса с последующим гармоничным соединением этих 

элементов. 

Выполнение технических действий с максимальной скоростью и точностью 

В большинстве случаев за качественный бросок, скорость выполнения удара 

и его точность производится оценка. Поэтому в процессе совершенствования 

«скоростной» техники быстрота и точность увязываются в единое упражнение. 

Например: спортсмену задается высокий темп ударной техники за 

определенный промежуток времени (10, 20, 30 или 60 сек). В упражнениях могут 

использоваться гантели, амортизаторы, спецтренажеры, позволяющие 

совершенствовать быстроту и точность ударных действий. 

Или, например: проводить скоростные броски разной массы (разные по весу 

сопернику).  

Тактическая подготовка  

Характеристика тактического мастерства. Индивидуальные и командные 

тактические действия. Три группы тактической направленности в рукопашном 

бое (защитное, атакующее, контратакующее).  Характеристика наступательных и 

оборонительных действий. Упражнения, отрабатывающие как реакцию, так и 

умение читать по глазам предстоящее действие соперника. Связь тактической 

подготовки с другими сторонами подготовки спортсмена. Содержание боевых 

действий спортсмена на дальней, средней и ближней дистанциях. Атака, как 

лучшее тактическое средство единоборства. 

Постепенное увеличение сопротивления условного противника 

Данный прием заключается в том, что в упражнения, что предлагаются 

спортсмену, вводятся сопротивление условного противника (партнера по 

занятию) ограниченной, но постепенно возрастающей активности и 

интенсивности. Начинать следует в условиях пассивного сопротивления. Далее, в 

упражнение вводится активное сопротивление, которое требует от спортсмена 

правильного выбора исходного положения, подготовительных действий. 

Пример: один атакует строго определенным приемом, другой 

совершенствует только один прием защиты, а затем сочетание приемов: защита и 

ответный удар или бросок, затем одновременно защита и контрудар и в 

заключении – опережение контрударом  далее бросок по завершению, которого 

выполнить болевой или удушающий прием. 

Тактика передвижений 

1. Подшагивание к партнеру. 
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2. Отшагивание от партнера. 

3. Затаривание за партнера. 

Тактика проведения приемов 

Проведение приемов с подшагиванием, отшагиванием, зашагиванием.  

Тактика ведения поединка 

1. Составление тактического плана поединка и его реализация. 

2. Распределение сил на весь поединок. 

3. Изучение комбинации в партере: 3 переворота в партере с выходом на 

удержания. 

Психологическая подготовка 

Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение. Проведение 

поединков с моделирование ситуации, предстоящие в соревнованиях, поединки на 

проведение контрприемов, фиксация ситуаций в поединке – остановка, разбор, 

исправление ошибок. 

Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по ОФП и СФП, 

после неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться успешного 

выполнения, поединки с односторонним сопротивлением, поединок с сильным 

противником. 

Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10 

минут. 

Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов в парах. Кувырки 

вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным противником. 

Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все 

тренировочные занятия. Поведение в школе, в секции, дома. Воспитание чувства 

взаимопомощи. Воспитание дисциплинированности. Воспитание 

инициативности. 

3.5.5. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-5 год 

обучения 

Теоретическая подготовка в соответствии с пунктом 3.5.1 донной Программы. 

Специальная физическая подготовка 

Скоростные упражнения  

Выполнение бросков в движении в течении 10' в максимальном темпе, затем 

отдых до 120". Повтор 6 раз - отдых 5 минут', провести 5 таких комплексов 

работы и отдыха. В поединке с односторонним сопротивлением в конце каждой 

минуты 10' в стандартной ситуации, затем отдых 120'. Повтор 6 раз, отдых 5 

минут, провести 3-6 таких комплексов работы и восстановления. 

Упражнения, повышающие выносливость  

В стандартной ситуации (или при передвижении противника) выполнение 

бросков в течение 90" в максимальном темпе, отдых 180', повторить 5-6 раз, затем 

отдых до 10 минут и ещё от 3 до 6 повторений. Поединки с односторонним 

сопротивлением или с полным сопротивлением противника длительностью две 

минуты, затем отдых 3-5 минут. Повторить 3-6 раз и отдых между повторениями 

до 10 минут. Проведение 2-3 поединков длительностью до 20 минут. 
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Силовые упражнения - тяжелая атлетика - толчок штанги двумя руками, жим 

лежа; 

Упражнения, повышающие ловкость - спортивные игры.  

Рукопашный бой 

Основы техники и тактики 

Основные технические действия 

Броски: 

1. Передняя подсечка 

2. Подхват изнутри  

3. Зацеп изнутри  

4. Зацеп снаружи  

5. Передняя подножка на пятке  

6. Бросок захватом руки под плечо  

7. Боковое бедро  

8. Боковая подножка (седом) с падением. 

9. Подсад бедром. 

10. Подсечка в колено. 

11. Подсад бедром изнутри. 

12. Подсад голенью захватом руки под плечо. 

13. Передняя подсечка под отставленную ногу. 

14. Подсечка в темп шагов. 

Партер: 

1. Удушение зажиманием предплечьем сзади с упором в затылок . 

2. Удушение затягиванием сзади. 

3. Удушение зажиманием предплечьем спереди. 

4. Удушение зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями вверх . 

5. Удушение зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями вниз. 

6. Перегибание локтя при помощи бедра сверху . 

7. Болевой прием на ногу - рычаг колена с захватом ноги бедрами снизу. 

8. Болевой прием на ногу - рычаг колена с захватом ноги бедрами сверху. 

9. Болевой прием на ногу - узел ноги. 

10. Болевой на ногу - рычаг бедра. 

11. Болевой прием на плечевой сустав кувырком, захватывая разноименную 

руку ногой . 

12. Болевой прием на коленный сустав, в том числе кувырком. 

13. Перегибание локтя захватом руки между ногами от удержания верхом. 

14. Перегибания локтя захватом руки под плечо снизу. 

15.Удушение затягиванием отворотом сзади, приподнимая руку. 

16. Удушающий сбоку затягиванием. 

17. Удушающий снизу (противник со стороны головы). 

18.Перегибание локтя от удержания верхом, прижимая руку к ключичному 

сочленению. 

19. Переворот партнера, захватывая двумя руками предплечье. 
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20. Переворот ногами с переходом на удержание, захватывая руку и голову. 

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья. 

2.  Боковой удар ногой в туловище. 

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

предплечья с контратакой боковым левым в голову. 

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

локтя 

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

локтя с контратакой боковым левым в туловище. 

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

контратакой боковым левым в туловище. 

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

предплечья. 

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

правого предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

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

ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

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

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

подставкой предплечья. 

Удары руками снизу 

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

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

контратака снизу правой в туловище. 

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

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

контратака снизу левой в голову. 

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

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

контратака снизу правой в голову. 

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

подставками локтей. 

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

подставками локтей и контратака двумя ударами левой – правой снизу в 

туловище. 

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

ладоней. 

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

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

11.  Удары ногами с разворотом. 
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12.  Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

13.  Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 

14.  Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

15.  Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных ударов руками и ногами 

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

снизу правой в туловище. 

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

снизу правой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

снизу правой в туловище, боковым левой в голову. 

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

боковым правой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

боковым правой в туловище. 

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

боковым левой в голову. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

боковым левой в туловище. 

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

снизу левой в туловище, боковым правой в голову. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

контратака прямым правой, боковым левой в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой, 

боковым правой в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 
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20.  Боковой удар левой ногой в туловище в связке с боковым ударом правой 

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой 

в голову, снизу правой в туловище. 

Серии повторных ударов 

1. Атака повторным прямым левой рукой в голову, защита подставкой 

правой ладони и ответ прямым левой рукой в голову. 

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

левого локтя и контратака прямым левой в голову. 

3.  Атака повторным прямым правой рукой в голову, защита подставкой 

левого плеча и ответный прямой правой рукой в голову. 

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

повторным снизу правой рукой в туловище. 

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

повторным снизу левой рукой в туловище. 

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

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

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

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

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

левого предплечья и контратака боковым правой рукой в голову. 

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

правого предплечья и контратака боковым левой рукой в голову. 

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

подставками локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой рукой 

в голову. 

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

подставками локтя и предплечья правой руки и контратака боковым левой рукой 

в голову. 

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

подставкой правого локтя и предплечья и контратака боковым левой рукой в 

голову. 

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

подставкой левого локтя и предплечья и контратака боковым правой рукой в 

голову. 

Ближний бой 

Приемы ближнего боя образуют систему, состоящую из ударов согнутыми в 

локтях руками целесообразных защит от них, способов завязки ближнего боя и 

выхода из него. 

Элементы техники ближнего боя: 

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

изучаются защиты). 

2. Защиты от ударов снизу правой и левой рукой в туловище:  
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 подставка левого (правого) локтя; 

 остановка удара наложением правого (левого) предплечья на предплечье 

бьющей руки; 

 остановка удара наложением левой ладони на двуглавую мышцу бьющей 

руки; 

 остановка удара наложением левого (правого) предплечья на предплечье 

бьющей руки. 

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

защиты). 

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

 отклонение туловища назад; 

 подставка правой ладони; 

 подставка левой ладони; 

 остановка наложением левой (правой) ладони на двуглавую мышцу бьющей 

руки. 

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

защиты). 

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

 «нырок»; 

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 остановка; 

 отклонение назад. 

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

изучаются защиты). 

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

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 отклонения назад. 

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

туловище и голову (одновременно изучаются защиты): 

 снизу левой, правой в туловище; 

 снизу правой, левой в туловище; 

 боковые левой, правой в голову; 

 боковые правой, левой в голову; 

 снизу левой в туловище, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правой в голову, снизу левой в туловище; 

 снизу правой в туловище, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище; 

 снизу левой в голову, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правый в голову, снизу левой в голову; 

 снизу правой в голову, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище. 
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10. Защита руками изнутри. 

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

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

13. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

прямым (боковым) ударом левой рукой в голову. 

14. Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника 

боковым ударом ногой в голову (туловище). 

15. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки. 

Инструкторская и судейская практика 

Организация и руководство группой. Подача команд. Организация и 

выполнение строевых упражнений. Участие в показательных выступлениях. 

Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, 

помощника секретаря соревнований. 

Другие виды спорта и подвижные игры 

Спортивные игры - футбол, баскетбол, плавание : 

Баскетбол. Совершенствование бросков в корзину одной рукой с отскоком 

от щита, бросков в корзину одной рукой в прыжке. Тактика нападения. Выход для 

получения мяча. Тактика защиты. Система личной защиты. Двусторонняя игра. 

Плавание. Плавание всеми способами, разнообразные упражнения, с 

различным положением рук, с помощью одних ног или рук.  

Легкая атлетика. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 5000 метров, 

кросс 3000 метров, бег 2000 метров, прыжки в длину. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Составление тактического плана поединка с известным противником по 

разделам: 

- сбор информации (наблюдение, опрос); оценка обстановки – сравнение всех 

возможностей с возможностями противника (физические качества, манера 

ведения противоборства, эффективные приемы, волевые качества), условия 

проведения поединка (состояние зала, зрители, судьи, масштаб соревнований); 

- цель поединка – победитель (с конкретным счетом), не дать победить 

противнику (с конкретным счетом). 

Тактическая подготовка 

Тактика ведения поединка 

1. Тактика ведения поединка с различными партнерами. 

2. Реализация тактического плана. 

3. Составление тактического плана с известным соперником и его 

4. реализация. 

5. Ведение поединков различной продолжительности с разными 

6. партнерами. 

7. Ведение серии поединков с различными интервалами отдыха. 

8. Схватка с акцентом на преследование партнера в борьбе лежа. 
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9. Не дать выполнить удобный захват сопернику. 

10.  Уметь взять выгодный захват первым. 

 Тактика участия в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях соревновательных 

поединков. Распределение сил на все поединки соревнований. Подготовка к 

поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

Психологическая подготовка 

Средства волевой подготовки для воспитания решительности. Режим дня и 

его выполнение. 

Проведение поединков  с моделирование   ситуации, предстоящие в 

соревнованиях, поединки на проведение контрприемов, фиксация ситуаций в 

поединке – остановка, разбор, исправление ошибок. 

Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по ОФП, после 

неудачных попыток выполнения упражнения, броска добиться успешного 

выполнения, поединки с односторонним сопротивлением, поединок с сильным 

противником. 

Для воспитания выдержки. Отработка техники в стойке и партере до 10 

минут. 

Для воспитания смелости. Броски и ловля предметов в парах. Кувырки 

вперед, назад с высоты стула, скамейки. Поединок с сильным противником. 

Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все 

тренировочные занятия. 

Поведение в школе, в секции, дома. Воспитание чувства взаимопомощи. 

Воспитание дисциплинированности. Воспитание инициативности. 

3.5.6. Этап совершенствования спортивного мастерства(ССМ) 

Теоретическая подготовка в соответствии с пунктом 3.5.1. данной Программы. 

Планирование и контроль спортивной тренировки 

Сущность и назначения планирования, его виды. Планирование нагрузки в 

макро и микроциклах. Нормативы по видам подготовки. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Учет в спортивной тренировке. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом, систематический врачебный 

контроль. Измерения и тестирование во время тренировок и во время 

восстановления. Показатели работы сердца. Дневник самоконтроля. Его формы, 

содержание, разделы. Учетная карта с тренировочными и соревновательными 

нагрузками. Пульсовая диагностика. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Характеристика используемых средств для повышения ОФП и СФП. 

Контроль и дозировка нагрузки. 

Практические занятия. 

На данном этапе ОФП проводится максимально приближенно к 

специализации. Короткая, но очень емкая по объему разминка, которая быстро и 

более близко подводит к основной работе. Можно также в качестве разминки дать 

эмоциональные игры: футбол, баскетбол, регби и т.д. 
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Увеличение мышечной массы: 

 упражнения со штангой, гирей и другими отягощениями (жим, 

толчок, рывок, приседания, наклоны, повороты и т.д.) выполнять до 

значительного мышечного утомления (пока не нарушится правильность 

движения) в 1-3 подходах с интервалом отдыха 2-5 минут. Объем нагрузки 50-70 

% от максимального, выполнять 3 раза в неделю. 

 упражнения на преодоление веса тела (отжимание в упоре лежа, 

подтягивание «пистолет» и т.д.). Упражнения выполнять до отказа в 1-3 подхода. 

Отдых – 1-3 минуты. Применять в основном в утренней тренировочной зарядке 3-

4 раза в неделю. 

 прыжковые упражнения с продвижением (с ноги на ногу, на одной и 

двух ногах одновременно) выполнять «до отказа». Повторять 1-2 раза, отдых 3-5 

минут. Выполнять в основные занятия 2-3 раза в неделю. 

2. Развитие способности проявлять силу в различных движениях: 

 упражнения со штангой. Объем нагрузки 80-95 % от максимальной. 

Выполнять 1 раз в 2-3 подходах. Отдых 2-5 минут. Курс - 2 раза в неделю. 

 те же упражнения со штангой выполняемые 2-4 раза подряд в 2-4 

подхода. Отдых 2-5 минут. Интенсивность 75-80 % от максимальной. Основные 

занятия 2 раза в неделю.  

Упражнения на ловкость и координацию: кувырки, перекаты, вращения, 

Прыжки с поворотами на 90-180 и 360 градусов. Подвижные игры: футбол, 

баскетбол, регби, пятнашки. Акробатические упражнения: подъем разгибом, 

колесо, фляк, сальто вперед и назад, рондат. 

Упражнения на выносливость: работа на снарядах по 5-8 раундов по 2 минуты. 

Использование упражнений с отягощением 30-70 % от предельного количества 

повторений от 5 до 12 раз (ударные комбинации) 

Упражнения на гибкость: упражнения с большой амплитудой во всех суставах и 

во всех направлениях (наклоны, повороты, вращения, сгибы и т. д.) на снарядах и 

без них. Выполнять в виде серий из 4-6 повторений с увеличением амплитуды. 2-3 

серии с отдыхом 8-10 минут.  

Рукопашный бой 

Основы техники и тактики 

Основные технические действия 

Броски: 

1. Передняя подсечка 

2. Подхват изнутри  

3. Зацеп изнутри  

4. Зацеп снаружи  

5. Передняя подножка на пятке  

6. Бросок захватом руки под плечо  

7. Боковое бедро  

8. Боковая подножка (седом) с падением. 

9. Подсад бедром. 

10. Подсечка в колено. 
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11. Подсад бедром изнутри. 

12. Подсад голенью захватом руки под плечо. 

13. Передняя подсечка под отставленную ногу. 

14. Подсечка в темп шагов. 

Партер: 

1. Удушение зажиманием предплечьем сзади с упором в затылок . 

2. Удушение затягиванием сзади. 

3. Удушение зажиманием предплечьем спереди. 

4. Удушение зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями вверх . 

5. Удушение зажиманием спереди, скрещивая руки ладонями вниз. 

6. Перегибание локтя при помощи бедра сверху . 

7. Болевой прием на ногу - рычаг колена с захватом ноги бедрами снизу. 

8. Болевой прием на ногу - рычаг колена с захватом ноги бедрами сверху. 

9. Болевой прием на ногу - узел ноги. 

10. Болевой на ногу - рычаг бедра. 

11. Болевой прием на плечевой сустав кувырком, захватывая разноименную 

руку ногой . 

12. Болевой прием на коленный сустав, в том числе кувырком. 

13. Перегибание локтя захватом руки между ногами от удержания верхом. 

14. Перегибания локтя захватом руки под плечо снизу. 

15.Удушение затягиванием отворотом сзади, приподнимая руку. 

16. Удушающий сбоку затягиванием. 

17. Удушающий снизу (противник со стороны головы). 

18.Перегибание локтя от удержания верхом, прижимая руку к ключичному 

сочленению. 

19. Переворот партнера, захватывая двумя руками предплечье. 

20. Переворот ногами с переходом на удержание, захватывая руку и голову. 

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья. 

14.  Боковой удар ногой в туловище. 

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

предплечья с контратакой боковым левым в голову. 

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

локтя 

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

локтя с контратакой боковым левым в туловище. 

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

контратакой боковым левым в туловище. 

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

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

правого предплечья с контратакой боковым правым в голову. 

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

ладони и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище. 

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

ладони и контратакой боковым ударом левой ногой в туловище. 

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

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

подставкой предплечья. 

Удары руками снизу 

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

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

контратака снизу правой в туловище. 

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

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

контратака снизу левой в голову. 

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

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

контратака снизу правой в голову. 

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

подставками локтей. 

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

подставками локтей и контратака двумя ударами левой – правой снизу в 

туловище. 

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

ладоней. 

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

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

26.  Удары ногами с разворотом. 

27.  Боковой удар правой ногой наружу с разворотом. 

28.  Боковой удар левой ногой наружу с разворотом. 

29.  Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом. 

30.  Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом. 

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных ударов руками и ногами 

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

снизу правой в туловище. 

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

снизу правой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

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

боковым правой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

ногой в голову. 

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

боковым правой в туловище. 

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

боковым левой в голову. 

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

ногой в туловище. 

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

ногой в туловище. 

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

боковым левой в туловище. 

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

снизу левой в туловище, боковым правой в голову. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

ногой в сторону с разворотом в туловище. 

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

контратака прямым правой, боковым левой в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой, 

боковым правой в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

ногой наружу с разворотом в голову. 

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

первого удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой 

в голову, снизу правой в туловище. 

Серии повторных ударов 

14. Атака повторным прямым левой рукой в голову, защита подставкой 

правой ладони и ответ прямым левой рукой в голову. 

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

левого локтя и контратака прямым левой в голову. 

16.  Атака повторным прямым правой рукой в голову, защита подставкой 

левого плеча и ответный прямой правой рукой в голову. 

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

контратака повторным снизу правой рукой в туловище. 
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18.  Атака прямым правой рукой в голову, защита уклоном влево и 

контратака повторным снизу левой рукой в туловище. 

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

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

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

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

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

левого предплечья и контратака боковым правой рукой в голову. 

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

правого предплечья и контратака боковым левой рукой в голову. 

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

подставками локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой рукой 

в голову. 

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

подставками локтя и предплечья правой руки и контратака боковым левой рукой 

в голову. 

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

подставкой правого локтя и предплечья и контратака боковым левой рукой в 

голову. 

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

подставкой левого локтя и предплечья и контратака боковым правой рукой в 

голову. 

Ближний бой 

Приемы ближнего боя образуют систему, состоящую из ударов согнутыми в 

локтях руками целесообразных защит от них, способов завязки ближнего боя и 

выхода из него. 

Элементы техники ближнего боя: 

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

защиты). 

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

 подставка левого (правого) локтя; 

 остановка удара наложением правого (левого) предплечья на предплечье 

бьющей руки; 

 остановка удара наложением левой ладони на двуглавую мышцу бьющей 

руки; 

 остановка удара наложением левого (правого) предплечья на предплечье 

бьющей руки. 

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

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

 отклонение туловища назад; 

 подставка правой ладони; 

 подставка левой ладони; 

 остановка наложением левой (правой) ладони на двуглавую мышцу бьющей 

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

защиты). 

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

 «нырок»; 

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 остановка; 

 отклонение назад. 

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

изучаются защиты). 

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

 комбинированная защита; 

 приседания; 

 отклонения назад. 

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

туловище и голову (одновременно изучаются защиты): 

 снизу левой, правой в туловище; 

 снизу правой, левой в туловище; 

 боковые левой, правой в голову; 

 боковые правой, левой в голову; 

 снизу левой в туловище, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правой в голову, снизу левой в туловище; 

 снизу правой в туловище, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище; 

 снизу левой в голову, короткий прямой в голову; 

 короткий прямой правый в голову, снизу левой в голову; 

 снизу правой в голову, боковой левой в голову; 

 боковой левой в голову, снизу правой в туловище. 

10. Защита руками изнутри. 

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

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

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

(боковым) ударом левой рукой в голову. 

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

ударом ногой в голову (туловище). 

15. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки. 

Технико-тактическая подготовка 

Характеристика тактического мастерства. Индивидуальные и командные 

тактические группы тактической направленности в  рукопашном атакующее, 

контратакующее). Характеристика наступательных и оборонительных действий. 

Упражнения, отрабатывающие как реакцию, так и умение читать по глазам 

предстоящее действие соперника. Связь тактической подготовки с другими 
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сторонами подготовки спортсмена. Содержание боевых действий спортсмена на 

дальней, средней и ближней дистанциях. Атака, как лучшее тактическое средство 

единоборства. 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская и судейская практика проводится во время занятий и вне занятий.  

Участие в судействе в соревнования муниципального и областного и 

всероссийского масштаба. Для этого необходимо участие в учебных семинарах и 

сдача необходимых тестов и экзаменов. 
 

Соревновательная практика 

Обязательное требование – выступление в Чемпионатах России и соревнованиях 

межрегионального уровня, выполнение соответствующих классификационных 

требований –КМС, МС. 
 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданность России, чувство коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 

юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая 

представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, 

гражданской направленности и нравственных качеств личности юных 

спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их волевых 

качеств. Надо понимать психологическую подготовку как воспитательный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для юных 

спортсменов свойств личности путем формирования соответствующей системы 

отношений. При этом психологическая подготовка к продолжительному 

тренировочному процессу осуществляется за счет непрерывного развития 

мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных отношений к 

различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать 

за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим 

экстремальным условиям соревнований, в частности. 

Центральной фигурой этого процесса является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участие в соревнованиях, четкое 

исполнения указаний тренера, дисциплинированное поведение на тренировочные 

занятия спортивном учреждении и дома на всё это должен обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 
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достигает, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных занятий 

на конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий с юными 

спортсменами все более важно значение приобретать интеллектуальное 

воспитание, основной задачей является овладение занимающимися специальных 

знаний в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Средства и методы психологической подготовки: 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

- психолого-педагогические- убеждающие, направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

- психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

- психофизиологические-аппаратурные, психофармакологические, 

дыхательные. 

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 

- средства, направленные на коррекцию перцептивно-

психомоторнойтсферы; 

- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- средства воздействия на волевую сферу; 

- средства воздействия на нравственную сферу. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция 

в преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в 

условиях спортивной организации в большей мере относятся методы словесного 

воздействия (вербальные, образные, вербальнообразные). 

Главная задача психологической подготовки на тренировочном этапе (3-5 

год обучения) и этапе совершенствования спортивного мастерства -развитие 

свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление и 

совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до 

уровней, определяющих рекордные достижения, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, 

развитие мотивации на достижение высших спортивных результатов. 

Формирование необходимых личностных качеств спортсмена происходит с 

помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и 

предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к 

нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного 

задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. Ниже 

представлено краткое описание и содержание основных методов и приемов 

психологической подготовки. 
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В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

состояний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения.  Главный метод воздействия - убеждение, 

воздействие на сознание спортсмена. 

Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия - 

косвенное внушение. 

 

 3.7. Планы применения восстановительных средств 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно 

для современного спорта. Профилактика травматизма всегда являлась 

неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Частые травмы нарушают 

нормальное течение тренировочного процесса и свидетельствуют о 

нерациональном его построении. Чаще всего травмы бывают при скоростных 

нагрузках, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, 

сухожилиям.  

Основные причины – локальные перегрузки, недостаточная 

разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии 

утомления, а также недостаточная разминка пред скоростными усилиями. Во 

избежание травм рекомендуется:  

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. В РФ разработана система восстановительных 

мероприятий при тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высокой 

квалификации. Отдельные положения этой системы могут быть использованы 

при организации восстановительных мероприятий в Учреждении. 

Восстановительные средства делятся на 4 группы: 

 педагогические 

 психологические 

 гигиенические 

 медико-биологические 

Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок 

в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.  

Специальные психологические воздействия, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют спортивные психологи. Однако в 

спортивных школах возрастает роль тренера в управлении свободным временем 

занимающихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 
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процессов. Особенно важное значение имеет выявление психической 

совместимости спортсменов.  

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, тренировок, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа восстановительных 

средств включает в себя рациональное питание, витаминизацию, 

физиотерапевтические средства восстановления. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями спортивной медицины, в основу которых положены принципы 

сбалансированного питания. Дополнительное введение витаминов 

осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации, дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной нормы. 

 Рациональное применение физиотерапевтических средств восстановления 

способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. В спортивной практике широко используются различные виды ручного 

и инструментального массажа, души, ванны, сауна, локальные 

физиотерапевтические воздействия, электростимуляция и т.д. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. 

Поэтому в молодом возрасте в одном сеансе не следует применять более 1 

процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним сеансом. Средства 

общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но 

не чаще 1-2 раз в неделю.  

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. Средства восстановления используются 

лишь при снижении спортивной работоспособности или при ухудшении 

переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные 

восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного 

эффекта и ухудшению тренированности. 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

Антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов Учреждения 

осуществляется в соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федеральным  законом от 4 декабря 

2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с 

требованиями ВАДА (WADA)- Всемирным антидопинговым агентством,  

требованиями РУСАДА-Российским антидопинговым агентством. 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий, в 

соответствии с Антидопинговой программой Учреждения.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 
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соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допингконтроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного 

лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности».    

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. Информация 

о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, 

рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую 

деятельность, размещена на информационном стенде Учреждения, 

осуществляющей спортивную подготовку. Также, актуализирован раздел 

«Антидопинг» на сайте Учреждения со всеми необходимыми материалами и 

ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 
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Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий направлена на решение следующих задач: 

-формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 

результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс; 

-раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, 

волевых качеств); 

-формирование у профессионально занимающихся спортом молодых 

людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные 

перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к 

достижению жизненных успехов; 

-воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 

ответственности на третьих лиц; 

-пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к площадке 

для честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

-повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны 

таблице 12. 

Таблица 12 

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 
 

Содержание мероприятия  
Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 
Устанавливаются 

в соответствии с 

графиком 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями 

спортсмена 

Повышение осведомленности спортсменов 

об опасности допинга для здоровья 

Контроль знаний антидопинговых правил  
Опросы и 

тестирование 

Участие в образовательных семинарах  Семинары 
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Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

 

Спортсмены и тренеры, в обязательном порядке, ежегодно должны 

проходить онлайн-курс РУСАДА: 

- спортсмены 7 -12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА проходят 

с 2022г. онлайн-курс по ценностям чистого спорта.  

-спортсмены с 13 лет и старше и тренеры проходят на портале онлайн 

образования РУСАДА Антидопинговый онлайн-курс. 

После прохождения онлайн-курса РУСАДА спортсмены и тренеры 

предоставляют подтверждающий сертификат ответственному лицу за 

антидопинговое обеспечение в Учреждении. 

 3.9. Планы судейской практики 

Одной из задач спортивных учреждений, развивающих виды спорта, 

является подготовка занимающихся к роли помощника тренера, инструкторов и 

участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий 

является обязательным для всех групп спортивной подготовки.    Инструкторская 

и судейская практика проводится с целью получения занимающимися знаний и 

навыков инструктора и судьи по спорту и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе. Она имеет большое воспитательное значение - у 

занимающихся вырабатывается сознательное отношение к тренировочному 

процессу, к решениям судей, дисциплинированность, занимающиеся приобретают 

определенные навыки наставничества. Навыки организации и проведения занятий 

и соревнований приобретают на всем протяжении многолетней подготовки в 

процессе теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного судейства. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. 

В группах начальной подготовки с занимающимися проводится 

коллективный разбор тренировочных занятий и соревнований, изучаются правила 

соревнований. Отдельные, наиболее простые по содержанию тренировочные 

занятия, учащиеся выполняют самостоятельно. Они привлекаются к подготовке 

мест соревнований и помогают в судействе соревнований по сдаче контрольных 

нормативов.  

Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде 

спорта терминологией; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Во 

время проведения занятий необходимо развивать способность занимающихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки и исправлять их. В тренировочных группах 

спортсмены участвуют в проведении тренировочных занятий в качестве 

помощника тренера, участвуют вместе с ним в составлении планов подготовки, 

привлекаются к судейству контрольных соревнований. 
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В группах совершенствования спортивного мастерства, занимающиеся 

часть тренировок, выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с 

младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в 

судействе контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые 

требования для получения званий инструктора и судьи по спорту. 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

рукопашный бой 

Основными критериями оценки занимающихся в группах на этапах 

спортивной подготовки является состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, 

спортивные результаты, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

рукопашному бою указано в таблице 13. 

Таблица 13 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта рукопашный бой 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3 

Мышечная сила  3 

Вестибулярная устойчивость  2 

Выносливость  3 

Гибкость  2 

Координационные способности  2 

Телосложение  1 

 

Условные обозначения:  

              3 - значительное влияние;  

              2 - среднее влияние;  

              1 - незначительное влияние. 

Под скоростными способностями спортсмена понимаются комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий 

за минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки 

для успешной скоростной подготовки, а развитие комплексных скоростных 

способностей составляет её основное содержание. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей.  



 

78 

 

Мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного времени. 

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к увеличению другой. 

Вестибулярная устойчивость – это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат 

обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела 

в пространстве. 

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и 

качество равновесия. 

 Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют 

укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать 

нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений. 

Выносливость – это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения её 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и её 

продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера  - 

игры. 

Гибкость – это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

- анатомических особенностей суставов; 

- эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

- способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-

антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, суставов и связок, с совершенствованием координации работы мышц-

антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся 

костных поверхностей. 

Ловкость – сложное комплексное двигательное качество уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и 

реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимается 

возможность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно). 
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Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. 

Характеристика антропометрических показателей спортсменов, ростовые 

данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа и двигательные 

способности, лежащие в основе развития необходимых специальных физических 

качеств, их основные показатели указаны в таблице 14. 

Таблица 14 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств 
Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

В О З Р А С Т ( лет ) 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость 

(аэробные 

возможности)  

 + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координация  + +  + +      

Равновесие + + + + + + + +    

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки. 

Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку: 

1) в группу следующего этапа по годам спортивной подготовки и (или) с 

одного этапа спортивной подготовки на следующий этап производится на 

основании приказа руководителя Учреждения с учетом решения тренерского 

совета. 

2) с одного этапа спортивной подготовки на следующий этап, 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

результатов на основании выполнения контрольно-переводных нормативов, 

соответствующих этапам спортивной подготовки, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

3) в следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

результатов на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по 

годам этапов спортивной подготовки при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 
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4) досрочно в следующую группу по годам спортивной подготовки внутри 

этапа и (или) с одного этапа спортивной подготовки на следующий этап 

осуществляется при условии выполнения требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки по  избранному виду спорта и сдаче установленных 

контрольно-переводных нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки, соответствующих этапу спортивной подготовки. 

5) не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки 

требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном 

приказом учреждения. 

Такие лица могут решением тренерского совета учреждения продолжать 

спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Контрольно-переводные нормативы осуществляются в целях обоснования 

перевода спортсмена на следующий год (этап) спортивной подготовки. 

Контрольно-переводные нормативы проводятся ежегодно. Конкретные сроки 

проведения переводных нормативов устанавливаются локальным актом 

Учреждения. 

Нормативы выполнения контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 

подготовку на этапах в рамках Программы представлены, в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта рукопашный 

бой, в таблицах 15-17. 

Таблица 15 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Скоростные 

качества  

Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 16 с) 

Выносливость  Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин  

Непрерывный бег в свободном 

темпе 8 мин  

Сила  Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа (не менее 15 

раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа (не менее 13 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 110 см) 
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Таблица 16 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (на этапе начальной 

специализации) 
 

Развиваемое  

физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Скоростные 

качества  

Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 13,5 с) 

Выносливость  Непрерывный бег в свободном 

темпе 12 мин  

Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин  

Сила  Подтягивание на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 17 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 17 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

 

Таблица 17 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

 

Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое 

качество  

Юноши  Девушки  

Скоростные 

качества  

Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

 Бег 100 м (не более 14 с) Бег 100 м (не более 15 с) 

Выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин) 

Сила  Подтягивание на перекладине  

(не менее 15 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 20 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Скоростно- Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места  



 

82 

 

силовые качества  менее 170 см) (не менее 150 см) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

Спортивный 

разряд  

Кандидат в мастера спорта  

 

4.3. Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной 

подготовки, сроки проведения контроля. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

- этапный контроль; 

- текущий контроль; 

- оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить состояние спортсмена на каждом 

отрезке времени, которое является следствием длительного тренировочного 

эффекта. Такие состояния спортсмена являются результатом подготовки в 

течение ряда лет, года, макроцикла, периода.  

Этапный контроль направлен на систематизацию знаний, умений и 

навыков, призван закреплять и упорядочивать их. периодическая проверка 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов, технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единому 

календарному плану). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех, 

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами в процессе беседы и 

наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность усвоения материала в 

процессе разучивания приёмов и упражнений во многом определяются 

своевременным исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической и 

физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 
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Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных 

состояний – срочных реакций организма на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий и соревнований. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе 

занятия и после него, а также мобильные операции , принятие решений в процессе 

занятия, коррекцию заданий, основанную на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качества или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщённые понятия. 

Оценка технической подготовленности – количественная и качественная 

оценка объёма, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка технической подготовленности – оценка целесообразности 

действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: 

тактического мышления, действий  (объём тактических приёмов, из 

разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку физической, 

технической, тактической подготовленности, психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценку состояния здоровья и основных функциональных систем медико-

биологическими методами проводят специалисты в области физиологии, 

биохимии и спортивной медицины. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа спортивной подготовки. 

В течение года спортивной подготовки для проверки результатов освоения 

нормативных требований в соответствии с Программой спортсмены сдают 

контрольно-переводные нормативы (график сдачи контрольно-переводных 

нормативов утверждается руководителем Учреждения. 

Результатом сдачи контрольно-переводных нормативов является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

Комплексы контрольных испытаний по годам и этапам спортивной 

подготовки представлены в таблицах 18-20. 

Таблица 18  

Комплекс испытаний физической и специальной физической подготовки 

для в группы на этапе начальной подготовки 
Развиваемое 

физическое качество 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

ОФП 
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Бег на 30 м, сек. 5,6 5,5 5,4 6,2 6,1 6,0 

Челночный бег 3х10 

м, сек. 
16,0 15,0 14,0 16,0 15,0 14,0 

Непрерывный бег в 

свободном темпе, 

мин. 

10 10,5 11 8 8,5 9 

Подтягивание на 

перекладине, раз 
5 6 7 2 2 3 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

15 15 16 8 8 9 

Подъем туловища в 

положении лежа за 

30 с, раз 

15 15 16 13 13 14 

Прыжок в длину с 

места, см 
120 123 126 110 112 114 

СФП 

Сумма времени 

шести прямых 

ударов пр. и лев. 

Рукой, сек. 

 

- 

 

5,3 

 

5,1 

 

- 

 

5,5 

 

5,3 

Сумма времени 

шести боковых 

ударов пр. и лев. 

Ногой, сек. 

 

- 

 

8,2 

 

8,0 

 

- 

 

8,4 

 

8,2 

Сумма времени 

шести «входов» пр. 

и лев. Рукой, сек. 

 

- 

 

7,2 

 

7,0 

 

- 

 

7,4 

 

7,2 

10 бросков из обоих 

стоек передней 

подножкой партнера 

своего веса, сек. 

 

 

- 

 

80 

 

75 

 

- 

 

90 

 

85 

Забегания вокруг 

головы по 5 раз в 

каждую сторону, 

сек. 

 

- 

 

40 

 

37 

 

- 

 

45 

 

42 

Таблица 19 

Комплекс испытаний общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочный этап (этапе 

спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

ОФП 

Бег на 30 м, сек. 5 5 4,9 4,8 4,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3 

Челночный бег 3х10 

м, сек. 
13,0 12,6 12,2 11,8 11,4 13,5 13,1 12,7 12,3 11,9 

Непрерывный бег в 

свободном темпе, 
12 13 15 17 20 10 11 13 15 17 
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мин. 

Подтягивание на 

перекладине, раз 
10 11 12 13 14 8 8 9 9 9 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

17 20 25 30 35 10 13 16 19 22 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 

с, раз 

17 20 23 26 29 15 17 19 21 23 

Прыжок в длину с 

места, см 
130 135 140 150 160 115 120 128 136 145 

СФП 

Сумма времени шести 

прямых ударов пр. и 

лев. рукой, сек. 

 

5,0 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,4 

 

4,2 

 

5,2 

 

5,0 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,4 

Сумма времени шести 

боковых ударов пр. и 

лев. ногой, сек. 

 

7,8 

 

 

7,5 

 

7,2 

 

6,9 

 

6,6 

 

8,0 

 

7,7 

 

7,4 

 

7,1 

 

6,9 

Сумма времени шести 

«входов» пр. и лев. 

рукой, сек. 

6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 

10 бросков из обоих 

стоек передней 

подножкой партнера 

своего веса, сек. 

 

72 

 

 

68 

 

64 

 

60 

 

56 

 

82 

 

78 

 

74 

 

70 

 

66 

Забегания вокруг 

головы по 5 раз в 

каждую сторону, сек. 

 

35 

 

34 

 

33 

 

32 

 

31 

 

40 

 

39 

 

38 

 

37 

 

36 

 

Таблица 20 

Комплекс испытаний общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
 

Развиваемое физическое качество ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ОФП 

Бег на 30 м, секунд 5,0 5,6 

Бег на 100 м, секунд 14,0 15,0 

Бег 1000 м (юноши),  

800 м (девушки), мин 

3,0 3,0 

Подтягивание на перекладине, раз 15 10 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 30 с, раз 

20 12 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с, раз 

20 15 

Прыжок в длину с места, см 170 150 

СФП 
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Сумма времени шести прямых 

ударов пр. и лев. рукой, секунд 

4,0 4,2 

Сумма времени шести боковых 

ударов пр. и лев. ногой, секунд 

6,5 6,8 

Сумма времени шести «входов» пр. и 

лев. рукой, секунд 

6,0 6,2 

10 бросков из обоих стоек передней 

подножкой партнера своего веса, 

секунд 

50 60 

Забегания вокруг головы по 5 раз в 

каждую сторону, секунд 

30 35 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической и технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку  

Наряду с планированием важнейших функций управления является контроль, 

определяющий эффективность тренировочной работы с занимающимися на всех 

этапах многолетней подготовки. В процессе тренировочной работы 

систематически ведется учет подготовленности путем: 

 текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

 оценки результатов выступления в соревнованиях, индивидуальных 

показателей и командного выступления; 

 выполнение контрольных упражнений по ОФП (общая физическая 

подготовка) и СФП (специальная физическая подготовка), технико-

тактическая подготовленность, для чего организуются специальные 

соревнования; 

 проведение углубленного медицинского обследования; 

 проведение текущего контроля тренировочного процесса; 

Тестирование ОФП, СФП и технико-тактической подготовленности 

осуществляется 2 раза в год – в начале и конце тренировочного года. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя следующие 

тесты: 

1. Бег 30м с низкого старта (сек). Проводится на стадионе в спортивной обуви 

без шипов. Количество стартующих зависит от количества дорожек. После 

10-15 мин. разминки дается старт. Разрешается только одна попытка. 

2. Челночный бег 4 по 20 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 

20-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За 

каждой чертой – 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за 

ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем 

также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

3. Прыжок в длину с места (см). Выполняют толчком двух ног от линии и края 

доски на покрытии. 

4. Подтягивание в висе на перекладине (количество раз). Выполняют из 



 

87 

 

положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук 

подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног и туловища. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз). И.П. – упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых 

суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Засчитывается 

отжимание, когда занимающийся коснувшись грудью фиксирующую 

площадку, вернулся в исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах 

6. Поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (количество 

раз). И.П. сед на матах. Руки сцеплены в «замке» за головой. Колени 

согнуты. Выполнять упражнение следует, опуская спину до касания 

поверхности мата и вернуться в И.П., Обязательное условие - коснуться 

грудью колен. При выполнении упражнения запрещено разрывать руки за 

головой и отрывать ноги от пола. 

7. Бег на 1000 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

8. Бег на 3000 м, мин. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 

специальной физической подготовленности 

1. Суммарное время 6-и прямых ударов руками, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой рукой) 6 прямых 

ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по 

мешку. 

2. Суммарное время 6-и боковых ударов ногами, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой ногой) 6 боковых 

ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-го удара по 

мешку. 

3. Суммарное время 6-ти «входов», сек. Спортсмен, из своей боевой стойки, 

делает выпад вперед впередистоящей ногой с ударом задней рукой в 

область туловища и возвращается в ИП. Фиксируется время от команды 

«Марш», до 6-го удара по мешку. 

4. Выполнение бросковой техники в течение 30 сек. Бросковая техника 

выполняется в парах. Как правило, спортсмены выполняют 3 разновидности 

бросков (результат по лучшему). Все броски выполняются как из 

правосторонней стойки, так и из левосторонней. 

Методические указания по организации тестирования и медико-

биологического сопровождения тренировочного процесса 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов: 

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий 

и достижение уверенности в том, что инструкция понята правильно; 
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- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом; 

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и 

помощи; 

- соблюдение методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождаются каждые тесты или 

соответствующие задания; 

- обеспечение конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учётом принципа «Не 

навреди!»; 

- решение серии эстетических и нравственных задач; 

- накопление сведений, получаемых другими исследовательскими методами, 

их соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними; 

- обогащение опыта работы с тестами и знаний об особенностях их 

применения. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера (медицинской организацией) в 

соответствии Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

РФ  

 В медицинское сопровождение тренировочного процесса входят: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травме (под наблюдением и 

рекомендации спортивного врача); 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

V. План спортивных мероприятий. 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется спортивно-

методическим отделом Учреждения, совместно с тренером по виду спорта, 
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осуществляющим спортивную подготовку, на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований. План физкультурных и спортивных мероприятий 

составляется ежегодно и утверждается руководителем Учреждения. 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Интернет – ресурсы: 

-официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры 

Перечень аудиовизуальных средств  

- Цифровой фотоаппарат; 

- Цифровая видеокамера; 

- Планшетный компьютер; 

- Персональный компьютер; 

- Видеопроектор с экраном; 

- Телевизор. 

Основная литература: 

1.Акопян А.О., Долганов Д.И. и др. «Примерная программа по 

рукопашному бою для ДЮСШ, СДЮСШОР», М.: Советский спорт, 2004.-116с. 

2.Астахов С.А., Технология планирования тренировочных этапов 

скоростно-силовой направленности в системе годичной подготовки 

высококвалифицированных единоборцев (на примере рукопашного боя): 

Автореф.:дис.кпн. – М., 2003. – 25с 

3.Бурцев Г.А., Рукопашный бой. – М., 2004. – 206с 

4.Егорова А.В., Круглов Д.Г., Левочкина О.Е. и др. «Нормативно-правовое 

и программное обеспечение деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации», метод.рекомендации, М.: Советский спорт, 2007 – 136 с. 

5.Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник. 

М.: Советский спорт, 2004.- 464с. 

6.Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учеб.пособие для 

студ.высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003 -

176с. 

Дополнительная литература: 

1. Войцеховский С.М. книга тренера.- М.: ФиС, 2001. 312с 

2. Иванов С.А., Методика обучения технике рукопашного боя: Автореф. 

Дис. К.П.Н. – М., 2005 – 23с 

3. Найденов М.И., Рукопашный бой. Организация и методика 

подготовки // Учебное пособие для ПВ ФСБ России. – Г, ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2003. -

120с 



 

90 

 

4. Общероссийская федерация рукопашного боя. Рукопашный бой. 

Правила соревнований. – М.: Советский спорт, 2003. 

5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. - М.: ООО 

«Издательство    Астрель», 2003 

6. Остьянов В.Н., Гайдамак И.И., Бокс (обучение и тренировка). – Киев: 

Олимпийская литература, 2001. 

7. Семенов Л.П. Советы тренерам. М.: ФиС, 2000 

8. Супрунов Е.П., Специальная физическая подготовка в системе 

тренировки квалифицированных рукопашных бойцов Автореф. Дис. К.П.Н. – М., 

1997. – 27с 

9. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной 

активности. - М.: ФиС, 2001 

10. Хрестоматия «Спортивная психология». Санкт-Петербург, 2002 

11. Юшкевич Т.П., Васюк В.Е., Буланов В.А. Тренажеры в спорте. – М.: 

ФиС, 2000 

12. Юшков О.П., Совершенствование методики тренировки и 

комплексный контроль за подготовленностью спортсменов в видах единоборств. 

– М.: МГИУ, 2001. – 40с 
 


