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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ - федеральный закон 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Новое законодательное содержание отраслевой деятельности в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, в связи с принятием и вступлением в силу 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», вводит в систему и практику работы организаций и учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку, новые понятия, определяющие всю 

дальнейшую работу и принципы организации подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высшего спортивного мастерства. Основные понятия, применяемые в 

системе спортивной подготовки в соответствии с 412-ФЗ: 

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и 

реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

- спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке 

или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами 

спортивной подготовки; 

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

 

1.1. Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы 

 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой,  

утвержденный приказом Минспорта России от 24.12.2014 г. № 1062; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. (письмо № ВМ-04-10-2554); 

- приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645; 

- приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации от 30 августа 2013  г. № 636; 

- приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд РФ»; 

- Положение о единой всероссийской спортивной классификации; 

- Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613-н); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03; 

- Всероссийский реестр видов спорта; 
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- правила вида спорта рукопашный бой. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему многолетней 

подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья занимающегося; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных спортсменов; 

- обучение технике и тактике рукопашного боя, подготовка квалифицированных 

юных спортсменов; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта РФ по 

рукопашному бою, формирования спортивного резерва сборной команды Российской 

Федерации по рукопашному бою; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 

Программа ориентирована на формирование физически и нравственно развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на 

этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; 

участие в спортивных соревнованиях. Программа содержит научно-обоснованные 

рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

различных этапах многолетней подготовки. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические разработки по 

виду спорта рукопашный бой. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на разных этапах подготовки спортсменов, отбору и 

комплектованию групп на этапах подготовки в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

спортсменов. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки по 

виду спорта рукопашный бой. 

В Программе предложен материал с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

спортсменов в период прохождения спортивной подготовки 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  спортивных мероприятий. 
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При разработке Программы учтены и применялись следующие основные 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 

структуры подготовленности; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами. 

Программа является основным документом при проведении занятий в спортивных 

школах. 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. 

 

1.2. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности 

 

Рукопашный бой – популярный отечественный вид спорта. Правила и 

терминология составлены на русском языке, основами методик тренировок и 

соревнований являются отечественные научно обоснованные школы борьбы и бокса. 

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). 

 Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех видов 

единоборств. 

Рукопашный бой - это единоборство с вооружённым или невооружённым 

противником, с применением огнестрельного и холодного оружия, подручных средств, 

приёмов и ударов из различных видов единоборств и систем защиты и нападения. Суть их 

в том, что после активной защиты (блок, уклон, нырок, уход и т.д.) следует нападение, 

состоящее из отвлекающего удара, затем болевой прием или бросок, с последующем 

связыванием противника и его конвоированием. 

 

Рукопашный бой - это не только самозащита, в него входят и элементы атаки. В 

основном схватка длится не дольше чем одна или полторы минуты, начинается она в 

стойке, а ее завершение происходит на земле, если один из соперников не был точно 

поражен до этого. Важным элементом баталии служат человеческие ресурсы. Боец 

должен суметь сохранить свое здоровье и свою жизнь. 

Привлекательными факторами является зрелищность соревнований, 

многообразие технических приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов. 

Развитием рукопашного боя в России занимается Общероссийская общественная 

организация «Федерация рукопашного боя». В настоящее время она объединяет в себе 

региональные отделения во многих субъектах Российской Федерации. Ежегодно 



11 

проводятся Чемпионат и Кубок России, Первенства среди юниоров и юношей, 

Чемпионаты и Первенства Федеральных округов, международный и Всероссийские 

турниры, Чемпионаты министерств и ведомств.  

Рукопашный бой входит в Единую Всероссийскую спортивную классификацию в 

раздел «Виды спорта не входящие в программу олимпийских игр». 

Многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья спортсменов; 

- подготовку спортсменов высокой квалификации, в молодежные и юношеские 

сборные команды России, субъектов Российской Федерации, команды мастеров, 

участвующие в чемпионатах России и международных спортивных соревнованиях по 

рукопашному бою; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения 

навыками рукопашного боя в процессе многолетней подготовки до требований в группах 

совершенствования спортивного мастерства и командах высших разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем подготовки спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по рукопашному бою; 

- подготовку и выполнение зачетных требований (контрольно-переводных 

нормативов). 

Основной показатель работы спортивных школ по подготовке спортсменов - 

стабильность состава спортсменов, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности спортсменов, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовленности (по истечение 

каждого года), вклад в подготовку команд мастеров, участвующих в чемпионатах России 

и международных спортивных соревнованиях, сборных команд России, субъектов 

Российской Федерации, результаты участия в региональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях. Выполнение нормативных требований по 

уровню подготовленности и спортивного разряда - основное условие «пребывания» 

спортсменов в спортивной школе. В комплексном зачете учитываются в целом все 

результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют более 

низкие в других). 

Дисциплина вида спорта (всероссийский реестр видов спорта) – Рукопашный бой 

(номер-код – 001 000 2 6 1 1 Я) 

 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Многолетняя подготовка спортсменов строится с учетом возрастных особенностей 

детей школьного возраста и их возможностей на каждом возрастном этапе. Начинать 

заниматься рукопашным боем предпочтительно с 10 лет. В этом возрасте уровень 

развития высшей нервной деятельности позволяет успешно формировать у детей 

спортивные двигательные навыки. Причем, обучение их спортивной технике проходит 

успешнее, чем новичков более старшего возраста и взрослых. Объясняется это большей 

пластичностью нервной системы детей. Развитие интеллекта, волевых качеств, 

способностей к более устойчивому вниманию также дает возможность проводить занятия 

достаточно эффективно. 

Подготовка спортсменов высокой квалификации представляет собой единую 

взаимосвязанную систему, все составные части которой обусловлены достижением 

главной цели, заключающейся в воспитании гармонично развитого человека, способного 

достичь высоких спортивных результатов. Достижение указанной цели зависит: 

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
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- 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 научно-

методических 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 виду спорта рукопашный бой; 

- 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 виду 

спорта рукопашный бой в группах и на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа спортивной 

подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие заниматься 

видом спорта в возрасте 10 лет и не имеющие медицинских противопоказаний и 

прошедшие отбор в соответствии с требованиями комплектования групп. 

Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки.  

Основные задачи подготовки:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития;  

- формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основам техники рукопашного боя и широкому кругу 

двигательных навыков;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  

Группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (ТЭ) 

формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых спортсменов, 

проявивших способности к занятиям рукопашным боем, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших нормативы по общефизической и 

специальной подготовке для зачисления на ТЭ. Продолжительность этапа 5 лет. Возраст с 

12 лет. Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

спортсменами контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке.  
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Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья, закаливание;  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности;  

- освоение и совершенствование техники рукопашного боя;  

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств;  

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы формируются из 

спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап подготовки и выполнивших 

спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» (возраст - с 16 лет). Продолжительность 

этапа не ограничена и зависит от динамики прироста спортивных результатов или 

стабильности показателей. Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей и результатов. На данном 

этапе подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

- повышение общего функционального уровня;  

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования;  

- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование.  

Организация  процесса спортивной подготовки в Учреждении осуществляется в 

течение календарного года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки.  

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. 

Основными формами спортивной подготовки в Учреждении являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления требований к 

стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 
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- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации»  ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются 

на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

Спортивная подготовка осуществляется на базе Учреждения, спортивных 

сооружениях г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других 

регионов России, соответствующих требованиям к материально-технической базе, 

инфраструктуре организаций и иным условиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой. 

 

1.4. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины) 

 

Многолетняя подготовка спортсменов в спортивной школе является сложным 

многолетним процессом и предусматривает определенные требования к занимающимся 

видом спорта рукопашный бой в соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в рукопашном бое формируются в соответствии с учетом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный 

бой, особенностей формирования групп и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки спортсменов. 

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 виду 

спорта рукопашный бой в группах и на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной 

подготовки: 

1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых 

качеств. На этап зачисляются лица, желающие заниматься видом спорта и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Продолжительность этапа 3 года. На этапе начальной 

подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

рукопашного боя, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.  

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. Группы на тренировочном этапе (ТЭ) 

формируются на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 

проявивших способности к занятиям рукопашным боем, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы для зачисления на 

тренировочный этап. Продолжительность этапа 5 лет. Перевод по годам на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов 

по общей физической и специальной подготовке. 
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3) Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап 

подготовки и выполнивших спортивный разряд «кандидата в мастера спорта». 

Продолжительность этапа не ограничена и зависит от динамики прироста спортивных 

результатов или стабильности показателей. Перевод по годам 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. 

Повышение уровня подготовки по виду спорта рукопашный бой, в соответствии с 

определенными этапами, предусмотрено нормативными требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой. 

Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля 

в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера в 

целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, обучения 

их в общеобразовательных, средних специальных и высших профессиональных 

образовательных организациях. 

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 финансового, 

материально-технического, информационного, научного и медицинского обеспечения и 

восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной 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 организацией на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. 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; 

Система многолетней тренировки в рукопашном бое представляет собой ряд 

последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ с 

рациональной преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и 

соревновательных нагрузок от детей до взрослых спортсменов. Каждая годовая 

тренировочная программа, составленная в соответствии с квалификацией, возрастом и 

полом спортсмена, имеет свою ступень объема и степень интенсивности циклических 
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тренировочных средств. Программа поэтапной подготовки спортсменов по рукопашному 

бою определяет основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее 

этапе, разработанная и реализуемая в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой. 

 Спортивная подготовка осуществляется на базе Учреждения, спортивных 

сооружениях г. Пыть-Яха, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и других 

регионов России, соответствующих требованиям к материально-технической базе, 

инфраструктуре организаций и иным условиям, установленным Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой. 

В отдельных случаях перспективные спортсмены, не прошедшие этап начальной 

подготовки и не соответствующие этому этапу по возрасту, могут быть зачислены на 

последующий этап. 

Занимающиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены 

повторно в группе того же года. 

 

1.5. Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки 

 

Отбор - это система организационно-методических мероприятий комплексного 

характера, включающих социологические, психологические и медико-биологические 

методы определения, на основе которых выявляются задатки и способности детей для 

специализации в том или ином виде спорта. В то же время отбор является важной и 

органической частью тренировочного процесса, так как способствует решению основной 

задачи спортивной подготовки - достижению высоких спортивных результатов. 

Спортивный отбор - это комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, 

обладающих высоким уровнем способностей, отвечающих требованиям специфики вида 

спорта. Качественно видоизменяясь, отбор входит в систему многолетней подготовки. 

Первый уровень - начальный отбор для выявления детей (10-11 лет), обладающих 

потенциальными способностями к успешному овладению видом спорта рукопашный бой. 

Организационно отбор проводится в три этапа. На первом - агитационные мероприятия с 

целью вызвать интерес к занятиям; на втором - тестирование и наблюдения для 

определения способностей детей к данному виду спорта; на третьем, самом 

продолжительном - наблюдения в процессе тренировочного процесса и развития 

физических способностей с целью установления темпов осваивания материала программы 

спортивной спдготовки. 

Второй уровень - углубленный отбор для выявления перспективных юношей и 

девушек (возраст 12-15 лет), обладающих высоким уровнем способностей к данному виду 

спорта и склонностями к определенной специализации. 

Третий уровень - отбор для выявления спортсменов (возраст 16-18 лет) для 

зачисления в коллективы спортсменов высокой квалификации. Отбор осуществляется на 

основе изучения тренировочной и соревновательной деятельности в спортивном 

коллективе, тестирования и обследования во время специально проводимых для этого 

тренировочных сборов. 

Четвертый уровень - отбор для выявления спортсменов в различные сборные 

команды (страны, регионов, ведомств и др.), для определения участников ответственных 

соревнований. С этой целью анализируется информация о тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсмена,  изучается соревновательная деятельность на 

национальных чемпионатах, на тренировочных сборах. 

Наиболее значимыми факторами, влияющими на спортивные результаты и которые 

необходимо учитывать при отборе, являются: 

- скоростно-силовые и координационные способности; 

- наследуемые способности; 

- морфофункциональные особенности; 
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- энергетические возможности спортсменов (их аэробная и анаэробная 

производительность). 

Из перечисленных факторов только наследуемые (генетически обусловленные) 

способности не подчиняются в целом воздействию в процессе тренировки. 

Необходимость отбора обусловлена и тем, что у разных людей степень 

тренируемости двигательных навыков, физических, психических и других качеств 

различна. Не каждый человек способен достичь высот спортивного мастерства. 

Выдающиеся достижения в рукопашном бое - результат не только упорных тренировок, 

но и большого количества наследственных и других данных, которыми обладает 

спортсмен. Вот почему одной из главных задач отбора является поиск талантливых ребят, 

обладающих необходимыми качествами для достижения больших успехов в рукопашном 

бое. Группа должна формироваться из наиболее способных (из всего числа отобранных) 

ребят, среди которых могут быть и таланты. В этом случае имеется возможность как для 

расцвета особо талантливых, так и для максимального совершенствования остальных 

спортсменов. 

Критериями отбора спортсменов для участия в крупнейших соревнованиях 

являются: 

- положительная динамика спортивной работоспособности (спортивных 

результатов) на протяжении всего отборочного этапа (включающего, как правило, серию 

отборочных соревнований); 

- высокий уровень спортивных результатов (достижений) к концу отборочного 

этапа (как вариант - во второй его половине); 

- «тренируемость» спортсмена в серии отборочных соревнований; 

- наличие, формирование и проявление высоких «бойцовских» качеств; 

- психическая устойчивость и высокая надежность выступлений спортсменов во 

всей серии отборочных соревнований; 

- способность спортсменов пройти через отборочные (весьма напряженные) 

состязания без травм. 

В этом случае соревнования, помимо отборочной функции, являются еще и 

отличным тренировочным средством. Так как участие в серии напряженных 

соревнований, борьба на спортивных аренах, стремление попасть в основной состав 

команды заставляют спортсменов состязаться в условиях предельного физического и 

психического напряжения, тренироваться в соревновательных условиях, где построение 

движений и мобилизация физических сил соответствуют «кульминации» главных 

соревнований. 

Также в спортивной школе проводятся мероприятия по просмотру и тестированию 

кандидатов для зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта рукопашный 

бой. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим на этапе 

совершенствования спортивного мастерства - спортивный разряд «кандидат в мастера 

спорта». 

Задачами спортивного отбора являются: 

- зачисление наиболее одаренных спортсменов в Учреждение на этапы спортивной 

подготовки в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам 

спорта; 

- выявление наиболее перспективных спортсменов, способных прогрессировать в 

условиях интенсивных тренировок и напряженных условий соревнований без учета 

ущерба для здоровья; 

- выявление у спортсменов способностей к эффективному спортивному 

совершенствованию; 

- выявление у спортсменов способностей к достижению высоких спортивных 

результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок; 



18 

-  установление у спортсменов способностей к достижению результатов 

всероссийского и международного класса; 

-  выявление у спортсменов способностей к сохранению достигнутых результатов и 

их повышению; 

- определение целесообразности продолжения спортивной карьеры. 

Прием в группы на этапы спортивной подготовки осуществляется на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в оценке общей физической и 

специальной физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, 

определенными федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 

спортивной подготовки учреждения. 

Для обеспечения спортивной подготовки, организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта рукопашный бой; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях. 

 

1.6. Особенности соревновательной деятельности 

 

Соревнования в рукопашном бое являются не только способом определения 

победителя, но и главным средством подготовки спортсмена, совершенствования его 

спортивного мастерства, контроля за уровнем подготовленности и т. д. Соревновательная 

деятельность оказывает большое воздействие на рабочие потенциалы организма 

занимающихся. Только в соревновательной деятельности наблюдаются максимальная 

скорость движений и действий, проявление максимальной силы и выносливости, 

координационная сложность. Соревнования связаны с большими нервно-эмоциональными 

воздействиями (статус и престижность соревнований, груз ответственности, притязания 

спортсмена и т.д.). Участие в соревнованиях позволяет спортсменам сравнивать свои силы 

с силой соперника, тренерам определять наиболее подготовленных спортсменов. 

Соревновательная деятельность предъявляет высокие требования к принятию решений, 

позволяющих достигнуть оптимальный результат. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта рукопашный бой; 

- соответствие уровня спортивной квалификации 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. 
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1.7. Структура Программы 

 

Программа имеет следующую структуру и содержание: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- нормативную часть; 

- методическую часть; 

- систему контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Программа является основным рекомендуемым документом при проведении 

тренировочных занятий в спортивной школе. На этапе совершенствования спортивного 

мастерства Программа учитывает возможность осуществления спортивной подготовки по 

индивидуальным планам подготовки спортсменов, включая индивидуализацию 

построения и содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях (сборах), медико-восстановительные 

мероприятия. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Система многолетней подготовки спортсменов представляет собой ряд 

последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ с 

рациональной преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и 

соревновательных нагрузок от детей до взрослых спортсменов. Каждая годовая 

тренировочная программа, составленная в соответствии с квалификацией, возрастом и 

полом спортсмена, имеет свою ступень объема и степень интенсивности циклических 

тренировочных средств. Программа поэтапной подготовки спортсменов по рукопашному 

бою определяет основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее 

этапе, разработанная и реализуемая в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки. 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст и количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах 

спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

 

Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта рукопашный бой. При определении продолжительности этапов 

спортивной подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высоком уровне. 

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 виду спорта рукопашный бой, представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица  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 по виду спорта 

рукопашный бой 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (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 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на следующий этап в Учреждении производится с учетом 

результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

рукопашный бой и требованиям настоящей Программы. 
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2.2. Система спортивного отбора 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта рукопашный бой; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях.  

 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

 

Спортивная подготовка в рукопашном бое включает следующие разделы: общая 

физическая подготовка; специальная физическая подготовка; техническая подготовка, 

тактическая подготовка, теоретическая, психологическая подготовка; участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта рукопашный представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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 

совершенствова

ния 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 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств, 

обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для успешной соревновательной деятельности в рукопашном бое. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это процесс 

повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 
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определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система воздействий, применяемых с целью 

формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических 

качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

рукопашный бой 

 

Под планируемыми показателями соревновательной деятельности подразумевается 

определение различных соревнований, в соответствии с утвержденным планом 

спортивных мероприятий учреждения, на основе Единого календарного плана 

всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных спортивных 

мероприятий, в которых спортсмены принимают участие в течение года, что является 

обязательным компонентом подготовки спортсменов. 

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. 

Соревнования в рукопашном бое являются важным элементом, определяющим всю 

систему подготовки спортсмена.  

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 

двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов.  

Функции соревнований многообразны. Прежде всего, это демонстрация высоких 

спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортивного 

зрелища. Однако, не менее важны соревнования, как эффективная форма подготовки 

спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в 

более крупных соревнованиях.  

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов. На первых ее этапах планируются только 

контрольные соревнования, которые проводятся редко и без специальной к ним 

подготовки. Основной целью соревнований является контроль за эффективностью этапа 

спортивной подготовки, приобретение соревновательного опыта. 

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 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
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мероприятиях. 

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми показателями 

соревновательной деятельности. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 

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 

совершенствов

ания 

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 

 

В зависимости от этапа подготовки соревнования подразделяются: основные, 

отборочные, контрольные. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 

оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают 

участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 

перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных 

соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 

психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. 

Обязательным документом для направления спортсменов на соревнования является 

положение (регламент) о проведении спортивных соревнований.                   

 Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, является официальный 

протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его 

регионального, местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом 

местного самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта.  



24 

В зависимости от условий проведения спортивных соревнований подготовка по 

виду спорта рукопашный бой осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

(приложение к программе спортивной подготовки) отделения по виду спорта рукопашный 

бой следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных 

планов. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

2.5. Режимы тренировочной работы и структура годичного цикла спортивной 

подготовки 

 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости 

от этапа и задач подготовки.   

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки по 

рукопашному бою на этапах спортивной подготовки строится на основе принципа 

единства постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, 

реализующийся через следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объема работы (количество часов в год): этап 

начальной подготовки – 312-468 часов; тренировочный этап – 624-936 часов; этап 

совершенствования спортивного мастерства – 1456 часов. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов; 

- увеличение объема соревновательной деятельности (количество игр). 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа  и направленности 

микроциклов); 

- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную 

взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности; 

- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт 

варьирования способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в 

микроцикле, мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе; 

- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях; 

- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, 

выражающейся в моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-

лыжников принятия решений в ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 

постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной 

преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на 

протяжении этапов и периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы 

тренирующего потенциала; 

- использование различного рода технических средств. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 

Макроцикл - это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в отдельных 

случаях 3-4 месяца), годичного, многолетнего (например, четырехгодичного), связанный с 

развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной формы и включающий 

законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. 
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Построение тренировки в многолетних макроциклах (на этапе высших 

достижений). В практике спорта принято выделять четырехлетние циклы, связанные с 

подготовкой к главным соревнованиям - Олимпийским играм, а для молодежи - к 

спартакиадам народов России, проводящимся один раз в 4 года. 

Построение тренировки в годичных циклах. 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. 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности. В 

соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается 

интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты 

спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического 

потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально 

подготовительный этап. 

Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа - повышение уровня 

физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение 

новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель (в 

отдельных видах спорта встречаются вариации от 5 до 10 недель). 

Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 

микроцикла) - втягивающий - тесно связан с предыдущим переходным периодом и 

является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. 

Второй мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) - базовый - направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 

тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, 

развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами. 

Специально подготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем 

тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование физической 

подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических 

средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. 

Соревновательный период (период основных соревнований). Основными задачами 

этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности 

и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с 

помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений. 

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 

осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у 

квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно бывает не более 



26 

2—3. Все остальные соревнования носят как тренировочный, так и коммерческий 

характер; специальная подготовка к ним, как правило, не проводится. Они сами являются 

важными звеньями подготовки к основным соревнованиям. 

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, 

или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к 

главному старту. 

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. 

В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование. 

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 

чемпионатов страны; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-

тактических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля за уровнем подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности (физической, технической, тактической и психической) с целью 

трансформации ее в максимально возможный спортивный результат. 

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно 

состоит из 2 мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен на 

развитие качеств и способностей, обусловливающих высокий уровень спортивных 

достижений, другой - на подведение спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с 

учетом специфики спортивной дисциплины состава участников, организационных, 

климатических и прочих факторов. 

Переходный период. Основными задачами этого периода являются обеспечение 

полноценного отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего 

года или макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно 

психическое восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного 

периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.п. 

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и 

зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей 

спортсмена. 

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема 

работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с подготовительным 

периодом объем работы сокращается примерно в 3 раза; число занятий в течение 

недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; занятия с большими нагрузками 

не планируются и т.д. Основное содержание переходного периода составляют 

разнообразные средства активного отдыха и общеподготовительные упражнения. 

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается 

объем средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных 

упражнений. Это позволяет сделать более гладким переход к первому этапу 

подготовительного периода очередного макроцикла. 
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При правильном построении переходного периода спортсмен не только полностью 

восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на активную работу 

в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень подготовленности 

по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. 

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки 

в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них 

связаны со спецификой вида спорта - структурой эффективной соревновательной 

деятельности, структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде 

спорта системой соревнований; другие - с этапом многолетней подготовки, 

закономерностями становления различных качеств и способностей и т.п., третьи - с 

организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на местах), 

климатическими условиями (жаркий климат, среднегорье), материально-техническим 

уровнем (тренажеры, оборудование и инвентарь, восстановительные средства, 

специальное питание и т.п.). 

Мезоцикл - это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 

недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 

систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, 

обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, 

целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между 

факторами воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности 

в воспитании различных качеств и способностей. 

Внешними признаками мезоцикла являются: 1) повторное воспроизведение ряда 

микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности либо чередование 

различных микроциклов в определенной последовательности. При этом в 

подготовительном периоде они чаще повторяются, а в соревновательном, чаще 

чередуются; 2) смена одной направленности микроциклов другими характеризует и смену 

мезоцикла; 3) заканчивается мезоцикл восстановительным (разгрузочным) микроциклом, 

соревнованиями или контрольными испытаниями. 

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить 

определенное число типовых мезоциклов: втягивающих, базовых, контрольно-

подготовительных, предсорев-новательных, соревновательных, восстановительных. 

Втягивающие мезоциклы. Их основная задача - постепенное подведение 

спортсменов к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это 

обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень разных 

компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; становление 

двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале сезона, после 

болезни или травм, а также после других вынужденных или запланированных перерывов 

в тренировочном процессе. 

Базовые мезоциклы. В них планируется основная работу по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. Тренировочная 

программа характеризуется использованием всей совокупности средств, большой по 

объему и интенсивности тренировочной работой, широким использованием занятий с 

большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного 

периода, а в соревновательный включаются с целью восстановления физических качеств и 

навыков, утраченных в ходе стартов. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Характерной особенностью 

тренировочного процесса в этих мезоциклах является широкое применение 

соревновательных и специально подготовительных упражнений, максимально 

приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются, как правило, 
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высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, соответствующей соревновательной 

или приближенной к ней. Они используются во второй половине подготовительного 

периода и в соревновательном периоде как промежуточные мезоциклы между 

напряженными стартами, если для этого имеется соответствующее время. 

Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы предназначены для 

окончательного становления спортивной формы за счет устранения отдельных 

недостатков, выявленных в ходе подготовки 

спортсмена, совершенствования его технических возможностей. | 

Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психическая и 

тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима предстоящего 

соревнования. 

Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как 

правило, постепенным снижением суммарного объема и объема интенсивных средств 

тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с существованием в организме 

механизма «запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки, 

который состоит в том, что пик спортивных достижений как бы отстает по времени от 

пиков общего и частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы 

характерны для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное 

значение при переезде спортсменов в новые контрастные климато-географические 

условия. 

Соревновательные мезоциклы. Их структура определяется спецификой вида 

спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 

подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования проводятся в 

течение всего года на протяжении 5-10 месяцев. В течение этого времени может 

проводиться несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоциклы 

данного типа состоят из одного подводящего и одного соревновательного микроциклов. В 

этих мезоциклах увеличен объем соревновательных упражнений. 

Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода и 

организуется специально после напряженной серии соревнований. В отдельных случаях в 

процессе этого мезоцикла возможно использование упражнений, направленных на 

устранение проявившихся недостатков или подтягивание физических способностей, не 

являющихся главными для данного вида спорта. Объем соревновательных и специально 

подготовительных упражнений значительно снижается. 

Микроцикл - это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или 

околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких 

занятий. 

Внешними признаками микроцикла являются: 

- наличие двух фаз в его структуре - стимуляционной фазы (кумулятивной) и 

восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по времени) 

этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. В подготовительном 

периоде стимуляционная фаза значительно превышает восстановительную, а в 

соревновательном их соотношения становятся более вариативными; 

- часто окончание микроцикла связано с восстановительной фазой, хотя она 

встречается и в середине его; 

- регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной 

направленности, разного объема и разной интенсивности. 

Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет выделить 

определенное число обобщенных по направлениям тренировочных микроциклов: 

втягивающих, базовых, контрольно-подготовительных, подводящих, а также 

соревновательных и восстановительных. 

В практике отдельных видов спорта встречается от четырех до девяти различных 

типов микроциклов. 
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Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной нагрузкой и 

направлены на подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе. 

Применяются в нервом мезоцикле подготовительного периода, а также после болезни. 

Базовые микроциклы (общеподготовительные) характеризуются большим 

суммарным объемом нагрузок. Их основные цели - стимуляция адаптационных процессов 

в организме спортсменов, решение главных задач технико-тактической, физической, 

волевой, специальной психической подготовки. В силу этого базовые микроциклы 

составляют основное содержание подготовительного периода. 

Контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально 

подготовительные и модельные. 

Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним объемом 

тренировочной нагрузки и высокой соревновательной или околосоревновательной 

интенсивностью, направлены на достижение необходимого уровня специальной 

работоспособности в соревнованиях, шлифовку технико-тактических навыков и умений, 

специальную психическую подготовленность. 

Модельные микроциклы связаны с моделированием соревновательного регламента 

в процессе тренировочной деятельности и направлены на контроль за уровнем 

подготовленности и повышение способностей к реализации накопленного двигательного 

потенциала спортсмена. Общий уровень нагрузки в нем может быть более высоким, чем в 

предстоящем соревновании (правило превышающего воздействия). 

Эти два вида контрольно-подготовительных микроциклов используются на 

заключительных этапах подготовительного и соревновательного периода. 

Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть 

разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к соревнованиям, 

особенностей его подготовки к главным стартам на заключительном этапе. В них могут 

решаться вопросы полноценного восстановления и психической настройки. В целом они 

характеризуются невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности нагрузок. 

Восстановительные микроциклы обычно завершают серию напряженных базовых, 

контрольно-подготовительных микроциклов. 

Восстановительные микроциклы планируют и после напряженной 

соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к обеспечению оптимальных 

условий для восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена. Это 

обусловливает невысокую суммарную нагрузку таких микроциклов, широкое применение 

в них средств активного отдыха. 

Соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий 

программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов 

определяются спецификой соревнований в различных видах спорта, общим числом 

стартов и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные микроциклы 

могут ограничиваться стартами, непосредственным подведением к ним и 

восстановительными занятиями, а также могут включать и специальные тренировочные 

занятия в интервалах между отдельными стартами и играми. 

В практике спорта широко применяются микроциклы, получившие название 

ударных. Они используются в тех случаях, когда время подготовки к какому-то 

соревнованию ограниченно, а спортсмену необходимо быстрее добиться определенных 

адаптационных перестроек. При этом ударным элементом могут быть объем нагрузки, ее 

интенсивность, концентрация упражнений повышенной технической сложности и 

психической напряженности, проведение занятий в экстремальных условиях внешней 

среды. Ударными могут быть базовые, контрольно-подготовительные и соревновательные 

микроциклы в зависимости от этапа годичного цикла и его задач. 

В отдельных микроциклах должна планироваться как работа разной 

направленности, обеспечивающая по возможности совершенствование различных сторон 

подготовленности, так и работа более или менее выраженной преимущественной 
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направленности в соответствии с закономерностями построения тренировки на 

конкретных этапах годичной и многолетней подготовки.  

 

2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

К лицам, проходящим спортивную подготовку по Программе в Учреждении 

предъявляются следующие требования: 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, 

подтвержденных заключением врача по результатам медицинского обследования 

(осмотра); 

- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе: 10 лет – на этапе начальной подготовки; 12 лет – на тренировочном этапе; 16 

лет - на этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- соответствие индивидуальных психофизических особенностей спортсмена 

требованиям вида спорта, этапу спортивной  подготовки. 

 

2.7. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Тренировочные нагрузки на этапах спортивной подготовки в Учреждении 

определяются тренером с учетом пола, специализации, задач тренировочного процесса, 

индивидуальных особенностей спортсмена. Предельные нормативные объемы 

тренировочной нагрузки представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки по рукопашному бою 

Этапный норматив 
Этап начальной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 
Год подготовки до года 

свыше 

года 
до двух лет 

свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 20 28 

Количество тренировок 

в неделю 
3-4 4-5 6-8 9-10 10-14 

Общее количество часов 

в год: 
312 468 624 936 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156-208 208-260 312-364 468-520 520-728 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. 

Основной структурной тренировочного процесса является отдельное занятие, в 

ходе которого используются средства и методы, направленные на решение задач 

физической, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. 

Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение 

различных сторон специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их 

количество определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным фактором, 

определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм спортсмена, 

является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы.  
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Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 

задания и т.д. 

 

2.8. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 

двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований многообразны. Прежде всего, это демонстрация высоких 

спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортивного 

зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма подготовки 

спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в 

более крупных соревнованиях. 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и 

активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

 

Таблица 5 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

№ п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 
Оптимальное 

число участников 

сбора 

этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

начально

й 

подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 

- определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

18 14 

- 

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

 

18 14 

- 

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

14 14 

- 
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Российской 

Федерации 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке 

18 14 

- не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительны

е 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 

Таблица 6 

Классификация и количество соревнований 

 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 3 2 2 

Основные - - 1 2 3 

Всего - 3 8 9 11 
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2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки спортсменов по рукопашному бою в физкультурно-спортивной 

организации, должно соответствовать таблице 7.  

 
 

Таблица 7  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки спортсменов по рукопашному бою 
№ 

п/п  

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря  

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

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 

 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта рукопашный бой организации осуществляют следующее материально-

техническое обеспечение спортсменов: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 



34 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий и осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Выполнение требований к материально-технической базе и инфраструктуре 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, финансируется за счет средств, 

выделенных организации на выполнение государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

оказания услуг по спортивной подготовке. 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

спортсменам, занимающимся рукопашным боем, представлен в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

спортсменам, занимающимся рукопашным боем 
N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

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 

 

 

Обеспечение экипировкой  
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Таблица 8.1 
№ 

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 

 
№ 

п/п 
Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

НП ТЭ ССМ 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

1. 

Боксерский 

эластичный 

бинт для рук 

пар 

на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 1 

2. 

Борцовки с 

мягкой 

подошвой 

пар 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

3. 

Защитные 

накладки на 

ноги красного 

и синего цвета 

компл

ект 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

4. 
Капа (зубной 

протектор) 
штук 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

5. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

6. 

Костюм 

спортивный 

зимний 

штук 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

7. 

Костюм 

спортивный 

летний 

штук 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

8. 

Костюм для 

рукопашного 

боя 

компл

ект 

на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 1 

9. Кроссовки пар 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

10. 
Перчатки 

боксерские 
пар 

на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 1 

11. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные 

пар 

на 

занимающ

егося 

 

- - 1 1 2 1 
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12. 

Перчатки для 

рукопашного 

боя красного и 

синего цвета 

компл

ект 

на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 1 

13. 
Протектор на 

грудь женский 
штук 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

14. 

Протектор-

бандаж для 

паха 

штук 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

15. 
Сандалии 

(шлепанцы) 
пар 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

16. Футболка штук 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

17. 
Шапка 

спортивная 
штук 

на 

занимающ

егося 

- - - - - - 

18. 

Шлем 

боксерский 

красного и 

синего цвета 

компл

ект 

на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 

19. 
Шорты 

спортивные 
штук 

на 

занимающ

егося 

      

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта рукопашный бой организации осуществляют следующее материально-

техническое обеспечение спортсменов: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

 

2.10.Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки представлены в таблице 9, 10. 

 

Таблица 9 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Количественный 

состав групп 
Разряды и звания 

Начальной подготовки 10 - 



37 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 
12 - 

Совершенствования спортивного 

мастерства 
16 КМС 

 

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 года 1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

свыше 

года 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

3 год 

ТЭ начальн

ой 

спортив

ной 

специал

изации 

(до двух 

лет) 

1 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для зачисления на 

следующий год этапа спортивной 

подготовки 

- 

2 год выполнение нормативов по ОФП 

и СФП для перевода (зачисления) 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

углубле

нной 

спортив

ной 

специал

изации 

(свыше 

двух 

лет) 

 

 

3 год 

4 год 

5 год 

ССМ соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

мастерст

ва 

 

Весь 

период 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП и техническому 

мастерству для зачисления 

(перевода) на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

КМС 

 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренерского 

состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в организации 

порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 
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- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;  

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки; 

- соблюдение необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

 

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

    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. 

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. 

В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечивать гигиену быта, хорошую организацию врачебного контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

Основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта являются 

приобретенные умения и навыки, всестороннее физическое развитие, совершенствование 

функциональных возможностей организма. 

С увеличением возраста и ростом уровня подготовленности юных спортсменов в 

общем тренировочном объеме тренировок постепенно уменьшается доля общей 

физической подготовки и возрастает доля специальной. Из года в год неуклонно 

увеличивается общий объем тренировочной нагрузки. 

При планировании спортивной тренировки необходимо учитывать особенности 

построения школьного тренировочного процесса. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. В течение многолетних тренировок юные 

спортсмены должны на основе развития физических качеств овладеть техникой и 

тактикой ведения спортивного поединка, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию в 

каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше 

спортивное мастерство и результаты спортсмена 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на этапах 

совершенствования спортивного мастерства разрабатываются индивидуальные 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

 

Тренировочные занятия в МБУ СШ отделения рукопашного боя проводятся в 

спортивном зале МБУ СШ. Форма одежды спортивная. В ходе занятия периодически 

осуществляется текущее обследование занимающихся для контроля и оценки их 

функционального состояния. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, 

имеет ряд методических и организационных особенностей. Тренировочные занятия с 



40 

юными спортсменами не должны быть ориентированы на достижение в первые годы 

занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной подготовки). 

Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок 

занимающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить моральные и волевые качества. 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде 

спорта. С самого начала занятий необходимо юным спортсменам овладевать основами 

техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Занятия по основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. 

 Одной из задач занятий на первом году является овладение основами техники 

избранного вида спорта. При этом процесс должен проходить концентрированно, без 

больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. Всего на 

обучение каждому техническому действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 

занятий (30-35 минут в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 

формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма выполнения 

упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов. 

Занятия состоят из подготовительной, основной и заключительной частей. Перед 

тем как приступить к изучению техники, важно освоить правильные способы страховки и 

самостраховки, которые позволят избежать травм, как на занятиях, так и в повседневной 

жизни. Необходимо также подготовить все суставы и связки организма к выполнению 

нестандартных движений и нагрузок. Упор делается на укрепление и развитие мышц и 

связок. Тренировка начинается с выполнения простых элементов акробатики и 

специальных упражнений. К основным подготовительным упражнениям относятся:  

- кувырки; 

- перекаты; 

- падения. 

 Специальные упражнения включают в себя: 

- передвижения в различных положениях (стоя на корточках и лежа) с 

использованием различных способов дыхания; 

- упражнения на координацию; 

- упражнения с партнером для развития гибкости; 

- упражнения на развитие чувства уверенности в своих силах. 

Кроме того, в подготовительной части уделяется большое внимание физической 

подготовке занимающихся, для чего используются следующие, в том числе коллективные, 

упражнения на развитие силы и выносливости. 

Все упражнения выполняются с различной интенсивностью и дыханием, 

соответствующим нагрузке. Необходимо иметь в виду, что сильное утомление во время 

разминки может негативно отразиться на основной части занятия, поэтому необходимо 

постоянно концентрировать внимание на правильности дыхания и интенсивности 

нагрузки.  

      При построении тренировочного процесса необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

- сознательности и активности; 
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- наглядности; 

- систематичности или повторности; 

- последовательности; 

- постепенности; 

- всесторонности; 

- индивидуализации. 

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.   

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта рукопашный бой осуществляется 

на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по 

технике безопасности. Учет информирования спортсменов о технике безопасности в 

процессе спортивной подготовки и соревнований ведется в журнале регистрации 

инструктажа по  технике безопасности по избранному виду спорта. 

Общие требования безопасности 

В качестве тренера для занятий рукопашным боем могут быть допущены лица, 

имеющие специальное образование в области физической культуры и спорта, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом).  

Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при последующей 

работе - периодические медицинские осмотры в сроки установленные Минздравом 

России.  

С тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей: вводный (при 

поступлении на работу в учреждение), первичный на рабочем месте; повторный 

(периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте; внеплановый (при изменении 

условий труда, нарушении правил безопасного проведения занятий, длительных 

перерывах в работе и др. обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ не 

связанных с основными обязанностями).  

Тренер должен быть проинструктирован по пожарной безопасности и по оказанию 

первой доврачебной помощи в условиях спортивного учреждения.  

В обязанности тренера входит проведение инструктажа спортсменов по правилам 

безопасности во время занятий. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев при занятиях физической культурой и спортом является одной из 

важнейших задач тренера.  

Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении 

правила поведения, режим труда и отдыха, правила по обеспечению пожаро-

взрывобезопасности, гигиены и санитарии.  

О каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить в 

известность руководителя учреждения.  

В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь пострадавшему. К лицам, 

получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо срочно вызвать 

скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть оказана 

первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении.  
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Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий. 

Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый 

инструктаж.  

Знание и выполнение требований техники безопасности в процессе реализации 

Программы является обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за собой, в 

зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные 

законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  

Каждый должен приготовиться к тренировке заранее: Нельзя есть и пить за 1,5 – 2 

часа до начала занятия, тренироваться на полный желудок очень вредно для организма. 

Обязательно нужно сходить в туалет до тренировки, случайный удар в полный мочевой 

пузырь может быть исключительно опасным. Необходимо также высморкаться, чтобы 

ничто не мешало правильному и свободному дыханию. Во избежание травм, на руках и 

ногах ногти должны быть аккуратно подстрижены. 

Запрещается входить в зал без разрешения тренера, самостоятельно брать и 

пользоваться без разрешения спортивным, специальным или другим инвентарём, 

кувыркаться на матах, залезать и прыгать вниз со скамеек, подоконников, «Шведских 

лестниц» и спортивных снарядов. Нельзя открывать окна и двери одновременно, если в 

зале находятся люди, чтобы не допустить сквозняка. Нельзя баловаться светом и 

электроприборами. 

Запрещается пользоваться в здании и около него открытым огнём. В случае пожара 

необходимо немедленно сообщить об этом тренеру и быстро, но, не создавая паники, 

покинуть помещение или здание, уйти в безопасное место (на улицу) и помочь это сделать 

тем, кто самостоятельно передвигаться не в состоянии. 

При малейшем недомогании спортсмен должен отпроситься у тренера с 

тренировки домой или попросить разрешения просто посидеть в зале. При очень плохом 

самочувствии для оказания ему первой помощи или экстренного вызова скорой 

медицинской помощи – сообщить об этом своему тренеру. Все занимающиеся всегда 

должны немедленно сообщать тренеру, если кому-то из товарищей на тренировке стало 

плохо, тем более, если больной сам этого сделать стесняется или не в состоянии. 

Никто не должен приходить в зал на тренировку, если он болен простудными, 

инфекционными или другими опасными для окружающих заболеваниями. При появлении 

у спортсмена высокой температуры, обнаружении у него грибковых заболеваний ног, 

неизвестном высыпании на коже или других опасных заболеваниях, занимающийся 

самостоятельно (если он в состоянии) должен немедленно покинуть зал и отправиться 

домой для принятия экстренных мер, предупредив об этом тренера. 

Все команды на тренировке выполняются быстро (за 5 секунд), но выполнять их 

нужно осторожно и аккуратно. Занимая своё место в общем строю, не толкаться, чтобы не 

сбить своих товарищей с ног. 

Соблюдать определённый тренером  интервал и дистанцию между 

занимающимися, чтобы случайно не задеть соседа во время занятия, выполняя 

упражнения, махи или удары руками и ногами во все стороны. Сосед также не должен 

никого ударить, случайные столкновения могут привести к травме. 

Если спортсмен чувствует, что какое-то упражнение ему не под силу, что оно 

физически для него слишком тяжёлое, он может попросить тренера  снизить для него 

нагрузку (хотя в рукопашном бое это не принято, а нагрузка на занятиях для каждой 

конкретной группы занимающихся даётся допустимая). 

При отработке приёмов в парах, каждый должен быть очень осторожным и 

внимательным, чтобы случайно не причинить боль своему партнёру. Особенно 

контролировать свои действия необходимо при изучении запрещённой техники, или 

опасных для здоровья приёмов, способных привести к вывихам суставов, растяжениям 

сухожилий и связок, трещинам или переломам костей, удушениям и так далее. 
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При отработке бросковой техники каждому нужно хорошо знать и правильно 

выполнять страховку при падениях (акробатические кувырки). Выполняя данную технику, 

всегда в первую очередь необходимо думать о безопасности своего партнёра и его 

страховке, обеспечивая ему максимальную безопасность при падении. Прежде, чем 

сделать подсечку, подножку, подбив или бросок при их изучении и детальной отработке 

(равно как и в других учебных ситуациях), необходимо сначала убедиться, что партнёр 

упадёт в безопасное место. Надо быть уверенным в правильности выполнения подобных 

приёмов прежде, чем их выполнять, и знать последствия неправильного их выполнения. 

Если спортсмен в чём-то не совсем уверен – необходимо лишний раз 

проконсультироваться у своего тренера, не стесняться и попросить у него 

дополнительных объяснений. 

При возникновении малейшей боли во время проведения болевого приёма, 

необходимо дать знать об этом своему партнёру, хлопая свободной рукой (или ногой) по 

нему, по себе или по полу. В этом случае партнёр обязан немедленно ослабить силу 

давления на ту часть тела, в котором возникла боль. 

При нанесении партнёром сильных ударов или выполнении им болевых приёмов, 

при которых он не контролирует себя, необходимо его об этом предупредить. Если он это 

делает сознательно – немедленно сообщить об этом тренеру. При умышленном 

причинении своему партнёру или кому-то другому боли, виновный отстраняется от 

тренировки, отжимается в наказание по правилам рукопашного боя от пола на кулаках и 

садится на «штрафную скамью», повторно изучая настоящие Правила по технике 

безопасности на занятиях по рукопашному бою до конца занятия. 

Ношение очков разрешается, однако во время боёв их необходимо снимать или 

заменять контактными линзами. 

Все спортсмены обязаны соблюдать правила личной гигиены. На тренировке 

находиться в чистом и отглаженном кимоно, с чистыми ногами и шеей. После тренировки 

принять душ (смыть с себя мылом пот) и сменить нижнее бельё. Кимоно аккуратно дома 

развесить сушиться, стирать и гладить его сразу по мере загрязнения. 

На занятиях по  рукопашному бою строго запрещается: 

- Вести бой (поединок) в полный контакт без разрешения и контроля тренера  или в 

его отсутствие, особенно с девочками, или более слабыми спортсменами, или младшими 

по возрасту, стажу занятий и квалификации, или меньшими по росту и весу, или с целью 

выяснения «Кто сильней?», или с целью демонстрации своей силы. 

- Отрабатывать удары ногами в парах без индивидуальных защитных 

приспособлений – щитков на ноги (на голень и подъём стопы) во избежание травм голени. 

Вести контактный бой с партнёром руками без протекторов на руки (перчатки или 

накладки на кулаки) для страховки рёбер и головы напарника. Кроме того, во время 

поединков рекомендуется использовать защиту для головы от случайных сильных ударов 

(«Шлем»), защиту на грудь («Защитный жилет») и пах («Раковина»). 

- Надевать и носить во время тренировки драгоценности или металлические 

предметы: серёжки, цепи, перстни, кольца, браслеты, брошки, цепочки, часы, значки, 

булавки, заколки и прочие колющие и режущие предметы, способные нанести ранения и 

травмы себе и партнёру. 

- Экспериментировать со своим партнёром: как долго он может пробыть без 

дыхания при выполнении удушающих приёмов, выдерживать болевой приём, сможет ли 

он выдержать сильный удар и какой эффект получится от этих и подобных действий. 

Нельзя такие эксперименты ставить и на себе – это опасно для жизни и здоровья. 

- При работе с партнёром выполнять в очень быстром темпе (с большой скоростью) 

любые опасные для жизни и здоровья удары, боевые связки и приёмы. 

- Совершать сложные акробатические элементы (например, полёт-кувырок, сальто 

и им подобные) без разрешения, контроля, страховки и присутствия тренера. 
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- Выполнять бросковую технику без разрешения, контроля и присутствия тренера, 

так же, как и без знания страховки при падениях. 

На занятиях по рукопашному бою необходимо помнить, что жизнь и здоровье 

всегда стоит на первом месте, и каждый спортсмен хочет, должен и обязан вернуться 

домой в целости и сохранности. 

Требования безопасности перед началом занятий  

Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий согласно расписания 

тренировок. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера.  

Перед началом занятий тренер должен обратить особое внимание на оборудование 

места для занятий рукопашным боем.  

Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15-17 ° с, 

влажность - не более 30-40%. 

Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(одежду, обувь).  

За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 

отвечает тренер. 

Перед началом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже 

незначительные отклонения в состоянии здоровья спортсменов лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий  

Занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласно расписанию или по 

согласованию с руководителем спортивной школы.  

Занятия должны проходить только под руководством тренера.  

Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и добиваться 

четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за 

действиями спортсменов.  

Для предупреждения травм тренер должен следить за дисциплинированностью 

спортсменов, их уважительным отношением друг к другу. 

На занятиях запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и режущие 

предметы (булавки, заколки и т.п.)  

Тренер должен учитывать состояние спортсменов, реагировать на их жалобы о 

состоянии здоровья.  

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при 

неудовлетворительном самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру.  

Выход спортсменов из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера.  

Требования безопасности по окончании занятия  

После окончаний занятия тренер должен проконтролировать организованный 

выход спортсменов из зала.  

Проветрить спортивный зал.  

В раздевалке при спортивном зале, лицам, занимающимся рукопашным боем 

нужно переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь).  

По окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры, тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

При несчастных случаях со спортсменами (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы 

сумочно-связочного аппарата, голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в 

ушные раковины, переломы ключицы и др.) тренер должен немедленно прекратить 

занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи. 
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Одновременно нужно отправить посыльного из числа спортсменов для 

уведомления руководителя или представителя администрации спортивной школы, а также 

вызова медицинского работника и скорой помощи.  

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и 

способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в 

учреждении.  

При обнаружении признаков пожара тренер  должен обеспечить эвакуацию 

учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной 

безопасности.  

Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера 

поименным спискам.  

Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны быть 

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство 

действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или представитель 

администрации спортивной школы. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок представлены в годовом 

тренировочном плане для каждого этапа и года подготовки. Соотношение объемов 

тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта рукопашный бой представлены в таблице 2. 

Многолетнюю подготовку спортсменов целесообразно рассматривать как единый 

процесс, как сложную специфическую систему, со свойственными ей особенностями с 

учетом возрастных особенностей спортсменов. Каждый этап подготовки отражает 

своеобразие условий жизни и деятельности спортсмена в различные периоды жизненного 

пути.  

При планировании спортивной тренировки необходимо учитывать и особенности 

школьного учебного процесса. 

Система многолетнего процесса спортивной подготовки юных спортсменов в 

Учреждении предполагает необходимость рационального планирования и учёта нагрузки 

на каждом из возрастных этапов. Такая нагрузка определяется средствами и методами, 

используемыми в подготовке спортсменов. На каждом из этапов, как говорилось выше, 

используются все виды подготовки. Однако их соотношения значительно отличаются. 

Общий подход к распределению видов подготовки на каждом этапе заключается в 

примерном равенства количества часов, планируемых на физическую подготовку 

(суммарно общую и специальную), а также технико-тактическую подготовку (суммарно 

техническую и тактическую). А вот время, отводимое на игровую подготовку, 

осуществляемую в тренировочном процессе, всегда превышает количество часов, 

планируемых на участие в соревнованиях. В то же время, от этапа к этапу, с увеличением 

общего годового объёма часов, объём ОФП имеет тенденцию к снижению одновременно с 

увеличением объёма СФП. Аналогическая ситуация наблюдается в соотношениях объёма 

технической и тактической подготовки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировок, тренировочных сборов и соревнований. В течение многолетних тренировок 

спортсмены должны на основе развития физических качеств овладеть техникой и 

тактикой ведения спортивного поединка, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 
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параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 

мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 

результата, а также соответствующие им характеристик специальной физической 

подготовленности.  

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, необходимых 

для полноценной реализации адаптационных резервов организма, принимается решение о 

количестве годичных макроциклов и их продолжительности. Составляются графики 

динамики спортивного результата и показателей подготовленности (основные, 

отборочные, промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, определение 

частных задач и последовательности их решения. Для этого тщательно анализируется 

динамика нагрузок, спортивных результатов и показателей подготовленности в 

предыдущих годичных макроциклах. После чего разрабатывается примерная схема 

распределения объемов нагрузки различной направленности, применения средств 

восстановления и стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапах  и в группах совершенствования 

спортивного мастерства существенно отличается от планирования подготовки на 

предыдущих этапах. С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 

обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем организма 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. Необходимо регулярно 

оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами темпы роста спортивного 

результата и основных сторон подготовленности, определять соответствие уровня 

показателей модельным характеристикам сильнейших спортсменов. В целях 

прогнозирования и планирования целевого спортивного результата темпы роста 

спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на 

основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, учитываются 

динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те сдвиги, 

которые могут быть реально обеспечены в текущем году. 

Тренер ставит посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и конкретном виде спорта рукопашный бой; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты спортсмена, показанные в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень финансовой обеспеченности; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

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

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые 

коррективы. 

 

Таблица 11 

 

Требования и условия их выполнения для присвоения  I-III спортивных разрядов, юношеских 

спортивных разрядов. 
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  I спортивный разряд выполняется с 14 лет; 

  II спортивный разряд, III спортивный разряд выполняются с 13 

лет;  
  юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет                                                                                                          

Статус 

спортивных         

соревнований 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, 

возраст 

Спортивные разряды 
Юношеские 

спортивные разряды 

I II III I II III 

Требова

ние:  

занять 

место  

Требова

ние:  

занять 

место  

Требова

ние: 

количес

тво 

побед 

Требо

вание: 

колич

ество 

побед 

Требо

вание: 

колич

ество 

побед 

Тре

бов

ани

е: 

кол

иче

ств

о 

поб

ед 

Первенство 

России 

Весовая 

категория 

Юноши, 

девушки               

(14-15 лет) 

1-5           

Юноши, 

девушки               

(12-13 лет) 

  1 6 6     

Другие 

всероссийски

е спортивные 

соревнования, 

включенные в 

ЕКП 

Весовая 

категория 

Юноши                            

(16-17 лет) 
3-5           

 Девушки                        

(16-17 лет) 
2-3           

Юноши, 

девушки         

(14-15 лет) 

1-3 4-5 6       

Юноши, 

девушки         

(12-13 лет) 

    6 6 6   

Первенство 

федерального 

округа, двух и 

более 

федеральных 

округов, 

первенства г. 

Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга 

Весовая 

категория 

Юноши, 

девушки         

(16-17 лет) 

2-3           

Юноши, 

девушки           

(14-15 лет) 

1 2-3 6       

Юноши, 

девушки           

(12-13 лет) 

    6 6 6   
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Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме      г. 

Москвы и                      

г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Женщины 3           

Кубок 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(финал) 

Весовая 

категория 

Мужчины 3           

Женщины 2-3           

Первенство 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме      г. 

Москвы и                    

г. Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки               

(18-21 год) 

1-3           

Юноши, 

девушки             

(16-17 лет) 

1 2-3 6       

Юноши, 

девушки        

(14-15 лет) 

  1 6 6     

Юноши, 

девушки                    

(12-13 лет) 

      6 6 6 

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчины, 

женщины 
1-2 3 6       

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки               

(18-21 год) 

1 2-3 6       

Юноши, 

девушки  

  (16-17 

лет) 

  1-2 6 6     

Юноши, 

девушки     

(14-15 лет) 

    6 6 6   

Юноши, 

девушки            

(12-13 лет) 

      6 6 6 

Чемпионат 

муниципальн

ого 

образования 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчины, 

женщины 
  1-3 6       

Первенство 

муниципальн

ого 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки               

(18-21 год) 

  1-2 6       
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образования Юноши, 

девушки               

(16-17 лет) 

  1 6 6     

Юноши, 

девушки              

(14-15 лет) 

    6 6 6   

Юноши, 

девушки             

(12-13 лет) 

      6 6 6 

Другие 

официальные 

спортивные 

соревнования 

муниципальн

ого 

образования 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчины, 

женщины 
  1 6       

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки               

(18-21 год) 

  1 6       

Юноши, 

девушки                 

(16-17 лет) 

    6 6 6   

Юноши, 

девушки                       

(14-15 лет) 

      6 6 6 

Юноши, 

девушки              

(12-13 лет) 

        6 6 

Иные условия 

1. Спортивные разряды присваиваются по занятым местам, либо по одержанным 

победам. 

2. Для присвоения спортивного разряда по занятому месту в спортивном 

соревновании, имеющем статус других всероссийских спортивных 

соревнований, включенных в ЕКП, и выше, должно участвовать в виде 

программы (весовой категории) соответственно не менее 16 юношей или 10 

девушек. В спортивном соревновании, имеющем статус первенства федерального 

округа, двух и более федеральных округов, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, и 

ниже, должны принимать участие в виде программы (весовой категории) не 

менее 8 спортсменов.  

3. Для присвоения спортивного разряда, юношеского спортивного разряда по 

количеству побед: 

3.1. В каждом столбце требований по количеству побед указано количество 

побед, которые необходимо одержать над спортсменами своего спортивного 

разряда, юношеского спортивного разряда, соответствующего ближайшему 

предыдущему по отношению к выполняемому спортивному разряду, 

юношескому спортивному разряду (для выполнения III спортивного разряда 

спортсменами старше 17 лет, а также для выполнения III юношеского 

спортивного разряда указанное количество побед необходимо одержать над 

спортсменами без спортивного разряда). Количество побед необходимо набрать в 

течение года. Победа над спортсменом более высокого спортивного разряда, 

юношеского спортивного разряда, приравнивается к двум победам. Над одним и 

тем же соперником засчитывается не более двух побед, одержанных на разных 

спортивных соревнованиях. Победа в связи с неявкой соперника не 

засчитывается. 

3.2. Количество побед необходимо набрать по сумме выступлений на 

спортивных соревнованиях, на которых предусмотрено выполнение 

соответствующих спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.  

3.3. В виде программы (весовой категории) должны принимать участие не менее 

6 спортсменов. 
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4. I спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил 

требование на спортивном соревновании и набрал в I туре соревнования за 

демонстрацию техники не менее 110 баллов.   

  

5. II спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил 

требование на спортивном соревновании и набрал в I туре соревнования за 

демонстрацию техники не менее 100 баллов. 

6. III спортивный разряд присваивается спортсмену, который выполнил 

требование на спортивных соревнованиях, набрав на каждом из них в I туре 

соревнования за демонстрацию техники не менее 90 баллов. 

7. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.      

 

Таблица 12 

Требования  и  условия  их  выполнения  для  присвоения  спортивного  звания  мастер  спорта  

России  и  спортивного  разряда  кандидат  в  мастера  спорта. 

          

МС выполняется с 16 лет, 

КМС - с 14 лет 

Статус 

спортивных 

соревновани

й,                

общекоманд

ное место 

Спортивная 

дисциплина 

Пол, 

возраст 

Требование:  

занять место 

Условие выполнения требования: 

количество соперников в виде 

программы 

МС КМС МС КМС 

Первенство 

мира 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                                  

(18-21 

год) 

1-3   10   

Юноши, 

девушки                                  

(16-17 

лет) 

1-2   10   

Юноши, 

девушки                                  

(14-15 

лет) 

  1-2   10 

Всемирная 

универсиада 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                            

(18-25 

лет) 

1-3   10   

Первенство 

Европы 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                                  

(18-21 

год) 

1-2   10   

Юноши, 

девушки                                  

(16-17 

лет) 

1   10   

Юноши, 

девушки                                  

(14-15 

лет) 

  1   10 
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Другие 

международ

ные 

спортивные 

соревновани

я, 

включенные 

в ЕКП 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                                  

(18-21 

год) 

1   10   

Юноши, 

девушки                                  

(16-17 

лет) 

1*   10   

* Условие: занять 1-2 место на первенстве России в текущем году 

Первенство 

мира                                            

среди 

студентов 

Весовая 

категория 

Юниоры 

(18-25 

лет) 

1-2   10   

Юниорки 

(18-25 

лет) 

1   10   

Чемпионат 

России 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчин

ы 
1-5   16   

Женщин

ы 
1-3   10   

 Кубок 

России 

(финал) 

Весовая 

категория 

Мужчин

ы 
1-4   16   

Женщин

ы 
1-2   10   

Первенство 

России 

Весовая 

категория 

Юниоры 

(18-21 

год) 

1-3   16   

Юниорки 

(18-21 

год) 

1-2 3 10 10 

Юноши 

(16-17 

лет) 

  
1-

3 
  16 

Девушки 

(16-17 

лет) 

  
1-

3 
  10 

Другие 

всероссийск

ие 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

Мужчин

ы 
1-3   16   
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спортивные 

соревновани

я, 

включенные 

в ЕКП 

категория 

Условие: при участии спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации не менее чем из 30 субъектов Российской 

Федерации. При участии спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации из меньшего количества субъектов 

Российской Федерации, но не менее чем из 22 субъектов 

Российской Федерации, МС присваивается только за 1 место, за 2 и 

3 место - КМС. 

Женщин

ы 
1 

2-

3 
10 10 

Весовая 

категория 

Юниоры 

(18-21 

год) 

1 
2-

3 
16 16 

Юниорки 

(18-21 

год) 

  
1-

3 
  10 

Юноши 

(16-17 

лет) 

  
1-

2 
  16 

Девушки  

(16-17 

лет) 

  1   10 

Всероссийск

ие 

спортивные 

соревновани

я среди 

студентов, 

включенные 

в ЕКП 

Весовая 

категория 

Юниоры 

(18-25 

лет) 

1 
2-

3 
16 16 

Юниорки 

(18-25 

лет) 

  
1-

3 
  10 

Чемпионат 

федеральног

о округа, г. 

Москвы, г. 

Санкт-

Петербурга, 

занявшего в 

предыдущем 

году на 

чемпионате 

России 

общекоманд

ное:  

            

   

1-3 место 

Весовая 

категория, 

Мужчин

ы 
1 

2-

3 
16 16 
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абсолютная 

категория 
Условие: на чемпионате федерального округа текущего 

года МС присваивается при условии отбора на 

чемпионат России текущего года с чемпионата России 

предыдущего года, Кубка России текущего года, 

чемпионатов федеральных округов текущего года, 

первенства России текущего года среди юниоров и 

юниорок (18-21 год) и не более шести других 

всероссийских спортивных соревнований, включенных 

в ЕКП, среди мужчин и/или женщин. При другом 

условии отбора за выполнение нормы МС на 

чемпионате федерального округа присваивается КМС. 

  

4-7 место 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчин

ы 
  1-3   16 

 

8-10 место 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчин

ы 
  1-2   16 

  

1-3 место 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Женщин

ы 
  1-3   10 

  

4-7 место 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Женщин

ы 
  1-2   10 

 

8-10 место 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Женщин

ы 
  1   10 

Первенство 

федеральног

о округа, 

двух и более 

федеральны

х округов, 

первенства 

г. Москвы, 

г. Санкт-

Петербурга 

Весовая 

категория 

Юниоры, 

юниорки                  

(18-21 

год) 

  1-3   8 

Юноши, 

девушки                                  

(16-17 

лет) 

  1   8 

Чемпионат 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(кроме г. 

Москвы и г. 

Санкт-

Петербурга) 

Весовая 

категория, 

абсолютная 

категория 

Мужчин

ы 
  1-3   8 

Женщин

ы 

  

1-2 

  

8 

Кубок 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(финал) 

Весовая 

категория 

Мужчин

ы 
  

1-

2* 
  8 

Женщин

ы 
  

1* 

  

8 
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*Условие: занять 1-2 место на другом официальном спортивном соревновании 

субъекта Российской Федерации в текущем году 

Иные  

условия 

1. МС присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном 

соревновании (за исключением первенства мира, Всемирной универсиады, 

первенства Европы, других международных спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП, первенства мира среди студентов, чемпионата России, Кубка 

России) и набрал в I туре соревнования за демонстрацию техники не менее 125 

баллов.                                                                   

2.  МС присваивается спортсмену, имеющему КМС. За выполнение требований 

МС спортсменом I спортивного разряда присваивается КМС. 

3. КМС присваивается спортсмену, который выполнил требование на спортивном 

соревновании (за исключением первенства мира, первенства Европы) и набрал в I 

туре соревнования за демонстрацию техники не менее 120 баллов. 

4. При проведении соревнований (за исключением Кубка России) по системе с 

выбыванием и утешительными поединками разыгрываются два 3 и два 5 места, 4 и 

6 места не разыгрываются. 

5. Для участия в спортивном соревновании спортсмен должен достичь 

установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.                                                                     

 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 

параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 

мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 

результата, а также соответствующие им характеристик специальной физической 

подготовленности.  

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, необходимых 

для полноценной реализации адаптационных резервов организма, принимается решение о 

количестве годичных макроциклов и их продолжительности. Составляются графики 

динамики спортивного результата и показателей подготовленности (основные, 

отборочные, промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.).  

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, определение 

частных задач и последовательности их решения. Для этого тщательно анализируется 

динамика нагрузок, спортивных результатов и показателей подготовленности в 

предыдущих годичных макроциклах. После чего разрабатывается примерная схема 

распределения объемов нагрузки различной направленности, применения средств 

восстановления и стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому.  

Планирование годичной тренировки на этапах  и в группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной квалификации 

ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, показателей общей и 

специальной подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной индивидуализацией 

подготовки. Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными 

величинами темпы роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, 

определять соответствие уровня показателей модельным характеристикам сильнейших 

спортсменов. В целях прогнозирования и планирования целевого спортивного результата 

темпы роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 

рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 

учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те 

сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем году.  

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменами место на соревнованиях. Тренер совместно со 



55 

спортсменами определяет контрольные, отборочные, основные и главные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки.  

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:  

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта рукопашный бой;  

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена;  

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;  

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  

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

спортивную подготовку);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

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

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебного, психологического и 

биохимического контроля 

 

Организация медико-биологического обследования спортсменов на этапах 

спортивной подготовки в Учреждении включает в себя: 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы; 

- врачебные наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатными медицинскими работниками и/или врачеб-но-физкультурным 

диспансером (отделением) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н и последующих нормативных актов, 

принимаемых федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по 

данному вопросу.  

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить обязательный 

углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в Учреждение, а также 

проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, проводимые в 

специализированных медицинских учреждениях с которыми у Учреждения, 

осуществляющего спортивную подготовку, заключен договор на представление 

медицинских услуг. В соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального закона лицо, 

желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, виды, сроки, показатели и методы контроля указаны в таблице 13. 

 

Таблица 13 

Виды, сроки, показатели и методы контроля в рамках Программы 

Виды контроля 

Сроки (в соответствии 

с индивидуальным 

планом спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки Методы  контроля 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный;  

- текущий; 

- этапный 

- специализированная 

нагрузка; 

- координационная 

сложность нагрузки; 

- направленность 

нагрузки; 

- величина нагрузки; 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса;  

- наблюдения во 

время тренировки и 

соревнований;  

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный 

- уровень развития 

физических 

способностей  

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности; 

- тестирование  

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, 

- этапный 

- объем техники; 

- разносторонность 

техники; 

- эффективность 

техники; 

- освоенность  

 

Цель психологического контроля - оценка суммарного психологического состояния 

спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое 

состояние. Система комплексного психологического контроля представлена в таблице 14. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14  

 

Система комплексного психологического контроля в соответствии с Программой 

Виды психологического 

контроля 

Психологические 

особенности 

спортсменов, 

составляющие предмет 

контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в подготовке 

спортсменов 
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Углубленный 

специализированный 

контроль 

(ежегодно) 

- социально-

психологический статус 

в команде; 

- направленность 

личности, ведущие 

отношения, мотивация; 

- свойства нервной 

системы и темперамента 

- спортивная ориентация и отбор в команду; 

- индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 

- формирование индивидуального стиля 

деятельности; 

- выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный контроль 

(в соответствии с 

планом спортивной 

подготовки) 

- относительно 

постоянные конфликты 

и состояния; 

- психические процессы 

и регуляторные 

функции 

- определение индивидуально оптимальной 

тактики воздействий; 

- разработка индивидуальных модельных 

характеристик психологической 

подготовленности и готовности; 

- выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и психорегуляции 

Текущий контроль 

(ежемесячно) 

- активность - 

актуальные 

эмоциональные 

состояния 

- определение индивидуально адекватных 

средств психологической подготовки; 

- экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 

Оперативный контроль 

(в процессе 

тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической готовности 

к действию 

- экстренная коррекция эмоционального 

состояния и уровня активности 

 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки 

 

Программа подготовки  спортсменов делиться на следующие этапы: 

- этап начальной подготовки (до года, свыше года): группы начальной (НП-1 (до  

года), НП-2,НП-3 (свыше года) подготовки, возраст спортсменов 10 лет; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до двух лет, свыше двух 

лет): группы ТЭ-1, ТЭ-2 (до двух лет), ТЭ-3, ТЭ-4 (свыше двух лет), возраст спортсменов 

12 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства: группы ССМ 

(продолжительность - без ограничений), возраст спортсменов с 16 лет. 

I Этап – начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап. 

Задачи: 

- 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 виду спорта 

рукопашный бой. 
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Этап начальной подготовки - именно на этом этапе закладывается основа 

дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. 

На этапе начальной подготовки наряду с применением различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр  включаем в программу занятий комплексы специально-

подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта. Причем 

воздействие этих упражнений направлено на дальнейшее развитие физических качеств, 

имеющих важное значение для рукопашного боя. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на этом 

этапе закладывается основа дальнейшего овладения мастерством в рукопашном бою. Этап 

начальной подготовки является подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена. 

II Этап - тренировочный этап (этап спортивной специализации), углубленная 

тренировка. 

Задачи: 

- 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. 

На тренировочном этапе годовой цикл подготовки включает подготовительный и 

соревновательный периоды. 

Для спортсменов с подготовкой менее 2-х лет главное внимание уделяется 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных 

возможностей, дальнейшему расширению арсенала технико-тактических навыков и 

приемов. 

При планировании годовых циклов для спортсменов с подготовкой свыше 2-х лет в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения 

уровня общей физической и функциональной подготовленности и на этой основе 

повышения уровня специальной физической работоспособности. 

В соревновательном периоде решаются задачи улучшения спортивных результатов, 

а также задачи выполнения контрольных нормативов. 

III Этап - этап совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи: 

- 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. 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Основным объемом 

теоретических знаний спортсмены овладевают на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 
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 Учащимся этапа начальной подготовки необходимо ознакомить с правилами 

гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях рукопашного боя, его 

истории и предназначении. Причем знакомство детей с особенностями спортивного 

единоборства проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания 

каких-либо двигательных действий, обращается их внимание на то, что данный прием 

лучше всех выполнял такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении 

бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид 

спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.  

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства 

теоретический материал распространяется на весь период спортивной подготовки. 

Знакомство с требованиями спортивных занятий проводится в виде бесед перед началом 

тренировочных занятий. Темами таких бесед, в зависимости от возраста, должны стать и 

история рукопашного боя, и методические особенности построения тренировочного 

процесса, и закономерности подготовки к соревнованиям и т.д.  

В теоретической подготовке этих этапов необходимо большое внимание уделять 

системе контроля и самоконтроля за уровнем подготовленности, состоянием здоровья. 

Необходимо ознакомить спортсменов с правила ведения спортивного дневника, личными 

картами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов. 

 

Таблица 15 

План теоретической подготовки для этапа начальной подготовки 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

1  Личная и общественная гигиена  Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений  

2  Закаливание организма  Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем  

3  История рукопашного боя  Рождение и развитие рукопашного боя  

4  Понятия о рациональном питании  Правильное питание один из важнейших 

факторов здоровья  

5  Вредные привычки  Влияние вредных привычек на организм, 

профилактика вредных привычек  

 

Таблица 16 

План теоретической подготовки для тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства 

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

1  Физическая культура — средство 

развития и укрепления человека  

Понятие о ФК и спорте. Формы ФК. ФК как 

средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков  

 

2  Личная и общественная гигиена  Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений  

3  Закаливание организма  Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем  

4  История рукопашного боя  Рождение и развитие рукопашного боя  

5  Спортсмены-рукопашники  Лучшие спортсмены и сильнейшие команды 
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России по рукопашному бою  

6  Самоконтроль в процессе занятий 

спортом  

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 

содержание  

7  Общая характеристика спортивной 

тренировки  

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка. Роль режима и 

питания  

 

8  Основные средства спортивной 

тренировки  

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки  

9  Физическая подготовка  Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

их развитие  

10  Единая всероссийская спортивная 

классификация  

Основные сведения о ЕВСК. Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК  

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Для достижения высоких спортивных результатов в рукопашном бое 

первостепенное значение имеет уровень физической подготовленности занимающегося, 

развития двигательных качеств, под которыми принято понимать отдельные стороны 

двигательных возможностей человека - силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем 

и замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Команды: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Напра-во!», «Налево!», «Кру-гом!», «Пол-оборота нале-во!». 

Ходьба с изменением направления «змейкой», «зигзагом». Изменение скорости движения 

по командам: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!». Повороты в движении 

направо, налево, кругом. Переход с шага на месте на ходьбу вперед в шеренге. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два, из 

шеренги (колонны) по два в шеренгу (колонну) по одному. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, (три, четыре) поворотом налево (направо). Размыкание из 

колонны по три (четыре) на вытянутые руки в движении. Размыкание уступами по 

расчету (например, «шесть, три на месте»)  

Общеразвивающие упражнения 

Основные движения головой, руками, ногами, туловищем (типа зарядки, 

разминки).  

Упражнения для шеи. Наклоны головой вперед, назад, в стороны. Повороты, 

круговые движения головой.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание пальцев; движения 

в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, повороты, 

вращения, отведение и приведение); одновременные, попеременные и последовательные 

маховые, круговые движения; сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.  

Упражнения для туловища. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны; повороты 

налево, направо (выполнение с большой амплитудой и дополнительными пружинящими 

движениями); круговые движение туловищем.  
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Упражнения для ног. Движения в голеностопном, коленном и тазобедренном 

суставах (сгибание, разгибание, вращение) из различных исходных положений (стоя на 

одной ноге, с опорой на партнера, о стенку, снаряд, сидя, лежа на спине). Маховые и 

круговые движения ногой. Приседание, прыжки на двух и на одной ноге, выпады. 

Пружинистые приседания в выпаде; смена положения ног прыжком, в выпаде. 

Выполнение упражнений на месте, в движении.  

Согласованные движения руками, ногами, туловищем. Одновременные движения 

руками и ногами в различных направлениях и последовательности - на координацию; 

переход из упора присев в упор лежа и обратно, в упор присев - на гибкость и другие. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с гимнастической палкой. Маховые и круговые движения руками, 

наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; перемещение 

палки из положения палка внизу в положение палка сзади внизу выкручиванием рук; 

перенос ног через палку; прыжки через палку;  

подбрасывание и ловля палки.  

Упражнения со скакалкой. Выполнение различных упражнений, используя 

сложенную скакалку вместо гимнастической палки. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, 

с ноги на ногу, в полу приседе и приседе, с поворотами, вращая скакалку вперед и назад. 

Бег с вращением скакалки, со скрещением рук.  

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля мяча одной и двумя руками из 

положения стоя, сидя, лежа (на месте и в движении); ловля и удары по мячу, 

отскочившему от стенки; метание мяча в цель и на дальность.  

Упражнения с набивным мячом. (Вес мяча от 1 до 3 кг.) Движения прямыми 

руками, сгибание и разгибание рук, наклоны, повороты, круговые движения туловищем, 

удерживая набивной мяч внизу, перед грудью, вверху, за головой, за спиной. Сгибание и 

разгибание ног с мячом, поднимание и опускание прямых ног с мячом, зажатым между 

ступнями, в положении сидя, лежа на спине. Передача мяча из одной руки в другую сзади 

туловища и между ног. Подбрасывание мяча вверх и его ловля, то же с поворотом кругом. 

Броски мяча одной рукой (двумя руками) толчком от плеча, от груди, из-за головы, снизу, 

через голову, между ног, на дальность. Броски мяча друг другу одной и двумя руками.  

Упражнения с гантелями, гирями. Выполнение различных движений руками, 

туловищем, ногами, удерживая гантели, гири кистями или зажимая их между ступнями. 

Жим, рывок, толчок, жонглирование гирь.  

Подвижные игры 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: перетягивание через черту, 

перетягивание в колоннах, шеренгах, выталкивание из круга, тяни в круг, перетягивание 

каната, «бой петухов», «борьба в квадратах», «кто сильнее?». Игры с бегом на скорость: 

«Пятнашки маршем!», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой», «Охрана 

перебежек», «Тараканы», «Цепочка», эстафета по кругу, линейная эстафета с бегом, бег 

командами, эстафета с элементами равновесия. Игры с прыжками в высоту и длину: 

«Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуны и пятнашки», 

эстафета с прыжками, эстафета с преодолением полосы препятствий. Игры с метанием на 

дальность и в цель: «Снайперы», «Лапта», «Сильный бросок», «Шагай вперед». Игры 

подготовительные к волейболу: пасовка волейболиста, «Ловкая подача», «Мяч в воздух»; 

к баскетболу и ручному мячу: «Мяч с четырех сторон», «Охотники и утка». Не давай мяч 

водящему», «Мяч ловцу», «Защита укрепления», «Борьба за Мяч»; к футболу и хоккею: 

эстафеты с ведением мяча, шайбы, обводкой препятствий; меткий удар, бросок, борьба за 

мяч, шайбу и др. Игры на воде: «Хоровод», «Невод», «Торпеды», «Утки-нырки», 

различные эстафеты.  

Упражнения из других видов спорта 

Гимнастика.  
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Упражнения на снарядах. Упражнения в равновесии (бревно или скамейка). Ходьба 

с перешагиванием через палку (натянутую скакалку). Ходьба окрестными, переменными 

шагами вперед и назад. Приседания и прыжки на одной и обеих ногах. Равновесие на 

одной ноге («ласточка»). Повороты на  

90-3600 . Расхождение вдвоем при встрече (поворотом, перешагиванием через 

партнера). Различные соскоки.  

Упражнения в висах и упорах (гимнастическая стенка, кольца, перекладина, 

брусья). Вис. Смешанные висы: стоя, присев, лежа, завесом. Упор. Упор лежа, продольно. 

Сгибание и разгибание рук в упоре (упоре лежа). Подтягивание в висе. Подъемы из виса в 

упор (силой, переворотом, завесом, разгибом, махом вперед и назад). Опускание из упора 

в вис (переворотом вперед, назад). Угол в висе, упоре. Различные соскоки махом назад, 

вперед.  

Лазанье (канат, шест). Вис на канате (шесте) с захватом его ногами скрестно, 

подъемами ступни. Лазанье способом в два, три приема. Лазанье на одних руках с 

различными положениями ног. Лазанье на скорость, завязывание каната «узлом». Прыжки 

с каната, шеста.  

Опорные прыжки (козел, конь). Прыжки со снаряда высотой 70-120 см на мягкость 

приземления. Прыжок в упор присев и соскок. Прыжки с разбега согнув ноги, 

прогнувшись, ноги врозь, боком с опорой одной рукой. Полет-кувырок через снаряд; 

прыжок сальто вперед.  

Акробатика.  

Кувырки вперед и назад; кувырки назад с переходом в стойку на руках; кувырок-

полет в длину, в высоту, через препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку и т.п.); 

кувырок одна нога вперед; кувырок в сторону; кувырок скрестив голени; кувырок из 

стойки на кистях, из стойки на голове и руках; парный кувырок вперед, то же назад. 

Стойки на голове и руках, на руках. Переворот в сторону, переворот вперед. Сальто 

вперед и назад. Подъем разгибом из положения лежа на спине; кувырок вперед и подъем 

разгибом.  

Легкая атлетика. 

 Бег на короткие дистанции (30,60,100 м) из различных стартовых положений; бег 

на средние дистанции (400,800,1000,1500 м); бег на длинные дистанции, бег по 

пересеченной местности (кроссы) до 5 км с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Походы. Челночный бег. Эстафетный бег.  

Прыжки в длину с места и с разбега (способом «согнув ноги», «прогнувшись»). 

Прыжки в высоту с прямого разбега, под углом к планке (способом «перешагивание», 

«перекидной»).  

Метание (теннисного мяча, гранаты). Толкание ядра (весом 5 кг) с места, с шага и 

со скачка.  

Спортивные игры.  

Волейбол. Стойка, перемещение по площадке. Верхняя передача мяча в зонах 

своей площадки, через стойку, то же после приема мяча с подачи.  

Прием мяча снизу у сетки, от сетки, то же с падением. Отбивание мяча снизу двумя 

руками через сетку, стоя лицом и спиной к ней. Нижняя и верхняя прямые подачи. 

Прямой нападающий удар. Одиночное, двойное блокирование и страховка. Расстановка 

игроков при нападающих и защитных действиях. Двусторонняя игра.  

Баскетбол. Передвижения и остановки. Перемещения шагами, бегом и изменением 

скорости, направления движения и внезапными остановками. Остановка в два шага. 

 Повороты, финты. Ловля и передача мяча двумя руками, одной рукой на месте и 

при перемещении игроков. Ловля мяча при отскоке от пола, от щита. Ведение мяча. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди, снизу, от головы, одной рукой от плеча с 

поддержкой другой (с места, в движении, после отскока от щита, с правой и левой 

стороны от корзины). Штрафной бросок и правила его исполнения. Сочетание передачи, 
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ловли, бросков, ведения и других приемов. Индивидуальные действия в нападении и 

защите. Взаимодействие игроков при нападении и защите. Тактика игры, Двусторонняя 

игра по правилам.  

Ручной мяч. Передвижения приставными шагами, бег с изменением скорости 

(рывка), бег спиной вперед, остановки. Передачи мяча одной рукой сверху, снизу, сбоку. 

Ловля мяча, ведение мяча в движении шагом и бегом. Бросок мяча в ворота одной рукой 

сверху, снизу, сбоку с места, с шага, в прыжке с разбега. Индивидуальные и групповые 

действия игроков в нападении и защите. Нападение быстрым прорывом. Техника игры 

вратаря: стойка, перемещения в воротах, задержание мяча, летящего на разной высоте.  

Футбол. Удары по мячу ногой: удары подъемом (внешней, внутренней частью и 

серединой), стопой (внутренней и внешней стороной), носком по неподвижному, 

катящемуся прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой (назад). Удары перекидные и 

резаные.  

Удары по мячу головой: серединой и боковой частью лба (вниз и верхом) без 

прыжка и в прыжке с разбега. Остановка мяча подошвой, внутренней и внешней стороной 

стопы, бедром, грудью, лбом. Ведение мяча -внутренней и внешней частью подъема. 

Откидка мяча. Отбор мяча при единоборстве с противником; перехват мяча. Ложные 

движения (финты). Свободный, угловой, штрафной удар. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Техника игры вратаря. Стойка, перемещение в воротах. Ловля, отбивание мяча, 

летящего на разной высоте, с различной стороны от вратаря. Выбивание мяча с земли, с 

рук; броски мяча одной рукой. Тактические действия полевых игроков в нападении, 

защите, играя по избранной тактической схеме. Тактика вратаря: уметь выбирать место 

при ловле мяча, руководить игрой партнеров по обороне, организовать контратаку. 

Двусторонняя игра. 

 Плавание. Освоение с водой: погружение в воду, всплывание «поплавком», 

скольжение на груди, дыхание (выдох под водой). Плавание способом кроль на груди. 

Движения рук, ног. Плавание с включением одного цикла дыхания (выдох, вдох). 

Плавание способом кроль на спине, брасс. Сочетание движений рук и ног с дыханием. 

Специальные упражнения на суше и в воде. Стартовый прыжок и повороты. Плавание 

избранным способом на скорость (60, 100, 200 м); проплывание дистанции до 300 м. 

Ныряние в глубину (1,5-1,8 м) и в длину (10-12 м). Игры и эстафеты на воде. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Страховка: Страховка при падении вперед, назад в сторону. Кувырки:вперед, назад 

через голову, плечо; в сторону, назад через плечо с выходом в стойку; разноименный 

кувырок вперед, в сторону; назад с прогибом в спине; с разбега вперед в длину, в высоту; 

с разбега назад; совмещенный кувырок вперед-назад. Колесо. Страховка вперед перекатом 

(«промокашка»). «Промокашка» на одной руке, с разворотом на 180°, 360°. Страховка 

дзюдо. «Верхняя» страховка. «Верхняя» разноименная боковая страховка (катапад).  

Передвижения: 

- поворот на месте на пятках на 180°;  

- поворот вокруг передней ноги на 180° через спину и грудь;  

- шаг, поворот;  

- шаг, поворот, поворот на месте на 180°;  

- выпад, выпад с шагом, двойной выпад;  

Имитационные и подводящие упражнения. Упражнения сходные по структуре с 

элементами техники. Выполнение технического действия по частям. Выполнение техники 

в облегченном варианте.  

Имитационные упражнения с набивным мячом: 

- для совершенствования подсечек; удары подошвой по лежачему мячу, то же по 

падающему мячу, то же по отскочившему от пола мячу, то же по катящемуся мячу;  
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- для совершенствования подножек; удар подколенной впадиной по мячу, 

выпрямляя ногу (мяч в руке);  

- для совершенствования зацепа стопой: перебрасывания лежащего мяча, остановка 

катящегося мяча, удар подъемом по падающему мячу;  

- для совершенствования подхвата (отхвата, зацепа голенью):  

а) удар пяткой по лежащему мячу;  

б) удар голенью по падающему мячу;  

- для совершенствования захвата ног - быстрое поднимание мяча с одновременным 

(моментальным) броском за себя обратным захватом отбросить лежащий мяч в сторону, 

ударом ладони отбросить мяч в сторону (выполняя в обе стороны);  

-для совершенствования броска прогибом:  

а) встать на мост, упираясь мячом в ковер;  

б) бросок падая назад с поворотом, попасть мячом в мишень, установленную на 

расстоянии 3-4 м сзади на уровне коленей.  

Упражнения в положении на мосту: 

- переход из стойки на голове и руках на мост (встать в и.п. забеганием вокруг 

головы);  

- вставание на мост и уходы с моста забеганием;  

- в положении на мосту движения головой: вперед, назад, влево-вправо, круговые 

движения с набивным мячом в руках (руки на груди); руки вперед; руки вверх;  

- переворот с моста в стойку на голове и руках;  

- переход с моста на грудь и живот (перекатом);  

- вставание с моста в стойку с помощью рук;  

- то же без помощи рук.  

Упражнения для изучения и совершенствования технических действий: 

Упражнения для развития скорости. Общеразвивающие, гимнастические 

упражнения, выполняемые в быстром темпе. Пробегание коротких отрезков 5, 10, 30, 60, 

100 м. на время; челночный бег; различные прыжки с разбега. Игра в баскетбол, ручной 

мяч, футбол, хоккей в нападении, полузащите в непродолжительные отрезки времени. 

Быстрая смена деятельности (выполнения упражнения) по внезапно подаваемым 

сигналам. Выполнение специальных упражнений, приемов на время. Отработка ударов на 

снарядах (лапах, мешках и т.д.). Отработка техники с быстрым, легким партнером. 

Выполнение уходов против атаки нескольких партнеров без использования техники .  

Упражнения для развития силы. Общеразвивающие упражнения для шеи, рук, 

туловища, ног с отягощениями (набивной мяч, гантели, гири, штанга, камни, бревна и др. 

предметы). Упражнения на гимнастических снарядах, настенных эспандерах, стенке для 

развития физических качеств (типа АРЗ) на максимальное количество раз при одном 

подходе. Выполнение жима, толчка, рывка штанги, гири большого веса. Упражнения, 

игры в преодолении сопротивления партнера, переноске груза, партнера. Упражнения на 

мосту со штангой, гирями, партнером, сидящим на бедрах, груди. Дожимы, уходы и 

контрприемы с уходом с моста.  

Упражнения для развития ловкости. Различные общеразвивающие упражнения на 

координацию движения, акробатические упражнения, упражнения на батуте, 

гимнастические упражнения в равновесии, опорных прыжках. Подвижные и спортивные 

игры, прыжки в воду; спуск с гор на лыжах и др. Выполнение сложных специальных 

упражнений борца на мосту, с манекеном, с партнером; упражнений из необычных 

исходных положений; с включением неизвестных приемов, защит, контрприемов и 

комбинаций.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые 

с большой амплитудой движения (маховые, пружинистые), то же с помощью партнера, с 

отягощением, гимнастической палкой, скакалкой. Акробатические упражнения: мост, 

фляк, перевороты, шпагат и др. Специальные упражнения борца: вставание со стойки на 
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мост, движения на мосту, перевороты с моста, забегание вокруг головы; выполнение 

элементов переворотов перекатом, разгибанием в партере; бросков прогибом в стойке.  

Упражнения для развития выносливости. Общеразвивающие и специальные 

упражнения борца, выполняемые в течение длительного времени, без снижения 

интенсивности. Многократное выполнение упражнений с отягощением, гимнастических 

упражнений в висах и упорах, лазанье. Бег на средние (400-600 м) и длинные дистанции, 

кроссы 3-5 км. Игра в баскетбол, ручной мяч, регби, футбол, водное поло и др. более 

длительное время. Многократное выполнение приемов с манекеном, партнером в высоком 

темпе.  

Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных стойках.  

Главная идея, на которой построен комплекс, - защита места на своем туловище от 

прикосновения (касания, захвата) противника.  

Обозначая места касания в различных точках, зонах, частях тела, тренер 

моделирует вероятностную реакцию защиты принятием играющим соответствующей 

позы и действиями с помощью захватов, упоров, уклонов, перемещений и т.д. Таким 

образом, задание одному из партнеров коснуться обусловленной точки тела должно 

привести к следующему: защищаясь, другой спортсмен встречает атакующего либо 

упорами, либо «вязкой» его рук, чтобы не дать ему возможности коснуться. Все эти 

действия сопровождаются необходимостью соответственно держать туловище (прямо, 

либо согнуто, либо разворотом в нужную сторону). Эти обстоятельства положены в 

основу разработки игр-заданий в касания.  

Например, для того чтобы учащийся действовал в положении прямой фронтальной 

стойки, необходимо в игре заставить его защищать от касания свой затылок или зону 

лопаток. Эффект необходимых действий в низкой стойке наиболее вероятен при задании 

защищать от попытки соперника коснуться живота. В обоих случаях принятие 

левосторонней стойки можно получить при задании одному из играющих (или обоим) 

коснуться правого бока (лопатки, плеча) противника. «Срабатывает» элементарный 

принцип построения защиты - удалить от противника опасный участок, а уж затем 

защищаться руками, маневрировать. Все это невольно предопределяет стойки играющих, 

их манеру действий. Чтобы получить эффект повышения силового противодействия 

соперников, увеличить мощность и быстроту движений, необходимо уменьшить площадь 

свободного перемещения. Указать, можно или нельзя блокировать действия захватами за 

руки и т.п. Данные примеры могут быть выполнены только при строгом выполнении 

условий или правил игры. Они определяют факт победы одного из соревнующихся, а 

следовательно, их поведение сводится к следующему:  

- касаться только строго определенных точек, зон или частей тела соперника;  

- выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одновременно или 

последовательно, с какой стороны и т.п.);  

- перемещаться в пределах заданной (ограниченной) площади;  

- обоим партнерам выполнять одинаковые задания;  

- отступать можно (нельзя);  

- руки захватывать можно или нельзя и т.д. Организационно-методический момент 

- наряду с визуальными  

ориентирами мест касания (плечо, затылок, живот и т.д.) хорошо зарекомендовали 

себя предметные ориентиры, например платок, размещенный за поясом или на частях тела 

спортсмена при помощи резинки. Суть та же, но способ «завоевания» платка несколько 

меняется. Силовые решения начинают преобладать. Варианты игр в касания представлены 

в табл. 17.  

Опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего урока или 

отдельных его частей. Их проведение возможно в залах без покрытий, на открытых 

площадках и т.п. при условиях запрета действий, приводящих к падениям.  
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При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки, которые 

тренер ставит перед занимающимися.  

Игры первого порядка предполагают одинаковые задания обоим учащимся 

(коснуться затылка противника).  

Разные задания относятся к играм-заданиям второго порядка (например, один 

защищается от касаний живота, другой - от касаний затылка).  

 

Таблица 17 

Варианты игр в касания 

Места касания 
Способ касания руками 

Любой Правой Левой Обеими 

Затылок  1 2 3 37 

Средняя часть живота  4 5 6 38 

Левая подмышечная впадина  7 8 9 39 

Левое плечо  10 11 12 40 

Поясница  13 14 15 41 

Правая лопатка  16 17 18 42 

Левая сторона живота  19 20 21 43 

Спина (любое место)  22 23 24 44 

Правая сторона живота  25 26 27 45 

Левая лопатка  28 29 30 46 

Правое Плечо  31 32 33 47 

Правая подмышечная впадина  34 35 36 48 

 

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности.  

Преодоление помех на пути решения игровых задач, начиная с игр в касания, 

вводит занимающихся в условия самообучения захватам, способам их преодоления. Для 

подросткового возраста это можно рассматривать на уровне личных открытий, находок. В 

одних случаях они «открывают» и проверяют в действии способы блокировки, в других - 

ищут и находят пути атаки. В играх-состязаниях подростки имеют возможность оценить 

действенность захвата (за кисть, голень, плечо, одежду и т.п.), обхвата (туловища с 

руками и без рук с разных сторон), упора, зацепа, подсада, подножки, подсечки и т.д. и 

т.п. При помощи состязательных игр «кто кого» они смогут узнать крепость соединения 

рук: в крючок, своей руки и запястья, ладонь в ладонь, своего запястья и руки.  

Освоение контактов силового взаимодействия противоборствующих 

осуществляется в играх-заданиях в двух направлениях:  

- блокирующие действия, сдерживания;  

- активные действия, теснения.  

При подборе и проведении игр необходимо помнить, что оба партнера должны 

иметь четкие целевые установки действий в мини-поединке: один - удержать 

обусловленный захват (в пределах установленного времени или условия), другой - 

преодолеть блок, выполнить завершающие действия (осуществить заданный захват или 

зайти за спину, сбить противника в партер, коснуться части туловища, вытеснить за 

пределы ковра, сбить противника на колени и т.д.).  

Освоение блокирующих действий (последовательное изучение возможности их 

преодоления) может идти по трем направлениям: упор-упор, захват-упор, захват-захват. 

Данное словосочетание означает способ выполнения блокирующих действий одной и 

другой рукой:  

- упор-упор означает блоки только упорами обеими руками;  

- захват-упор говорит о том, что одной рукой выполняется захват (хват, обхват 

т.д.);  
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- захват-захват представляет жесткие захваты обеими руками. Приводим три 

основных варианта игр-заданий.  

Игры по освоению блокирующих действий УПОР-УПОР: 

- упор левой рукой в правое предплечье соперника - упор правой рукой в ... 

(варианты:  

левое предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, грудь, живот);  

- упор левой рукой в правое плечо - упор правой рукой в ... (варианты: см. 

предыдущее  

задание);  

- упор левой рукой справа в ключицу - упор правой рукой (см. 1-е задание);  

- упор левой рукой в шею - упор правой рукой ... (см. 1 -е задание);  

- упор левой рукой в грудь - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание);  

- упор левой рукой в живот - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание);  

- упор левой рукой в голову, лоб - упор правой рукой ... (варианты см. 1-е задание).  

Задания можно усложнять изменением характера выполнения упоров (прямыми 

или полусогнутыми руками и т.п.). Добавление упоров плечом, тазом, головой повышает 

надежность действий.  

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-УПОР: 

- захват левой рукой правой кисти противника - упоры правой рукой в грудь, 

живот, плечо, предплечье, голову, шею, любую из названных точек (разрешается менять 

точки упоров).  

- захват правой рукой правой кисти соперника - упоры левой рукой в грудь... (см. 

предыдущее задание).  

- захват левой (правой) рукой локтя противника - упоры левой (правой) рукой (см. 

1-е задание).  

Выполнение заданий предусматривает варианты: не прижимая и прижимая захват к 

телу. Задания можно усложнить изменением характера выполнения упоров (прямая или 

полусогнутая рука).  

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-ЗАХВАТ. 

Данная группа заданий описывает действия (захваты) каждой рукой, выполняемые 

на соответствующей стороне различных частей тела партнера.  

Усложнение заданий идет путем изменения характера выполнения захватов - 

прижимая или не прижимая их к телу исполнителя, изменением точек касаний (партнеру, 

выполняющему задание, - преодолеть эти блокирующие действия и коснуться 

обусловленной части тела).  

В процессе игр, имитирующих блокирующие действия и способы их преодоления, 

могут включаться захваты-блоки:  

- захват разноименных предплечий кистями;  

- захват одноименных предплечий кистями;  

- захват правой (левой) руки соперника двумя снаружи (с упором разноименным 

плечом и захватом кисти, одноименного предплечья);  

- захват рук спереди-сверху (снизу) с «отключением» их;  

- захват левой (правой) руки с головой сверху, руки соединены.  

С одной стороны, длительное удерживание блокирующих захватов без перехода к 

активным действиям в реальном поединке оценивается как пассивность. С другой - 

необходимо приобретать опыт «блокировки» всех действий соперников. Для устранения 

данного противоречия рекомендуется акцентировать внимание занимающихся на быстром 

освобождении от блокирующего захвата, преодолении его с последующим решением 

заданной ситуации, всячески поощряя это умение. Поскольку по условиям игры партнеры 

меняются ролями (задание «освободиться от захвата» сменяется его удержанием), оба 

необходимых навыка совершенствуются.  

Игры-задания по освоению умения тиснений по площади поединка. 
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Теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил) 

есть комплекс действий, вынуждающий противника к отступлению. Значение данного 

упражнения для формирования качеств, необходимых рукопашнику, огромно. Элементы 

тиснения встречаются в схватках везде, где есть контакт единоборцев с целью преодолеть 

сопротивление друг друга. Они наблюдаются в играх в касания, при выполнении упоров, 

поиске позиций для активных действий, выведения из равновесия.  

Теснение соперника учит подростков понимать психологическое состояние 

конкурентов: «гасить» их усилия; уходить из захватов, не отступая; перемещаться и 

действовать в ограниченном пространстве. Только в тиснений можно получить максимум 

взаимных усилий, которые являются первопричиной всех внешних проявлений, действий, 

в том числе приемов. В этой связи можно утверждать, что владение навыками теснения 

является базой освоения и совершенствования практически всех элементов техники 

рукопашного боя.  

Перед выполнением заданий с элементами теснения в игровой форме тренеру 

необходимо определить признаки преимущества и условия игры. 

Несколько правил, по которым проводятся данные упражнения:  

- победа присуждается за теснение противника по площади поединка в 

обусловленном захвате (за пределы ограничительной черты);  

- соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 3-6 м, в 

коридорах и т.п.;  

- количество игровых попыток (поединков) варьирует в пределах 3-7;  

- в соревнованиях участвуют все ученики, распределенные по весовым категориям.  

При отсутствии мягкого покрытия (на спортивных площадках, в парках и т.п.) 

требовать строгого соблюдения правил: действовать аккуратно, без падений, бросков. 

Внимательно слушать сигналы судей, неукоснительно выполнять команды о прекращении 

борьбы.  

Захваты, рекомендуемые как исходные для тиснений в заданиях типа «кто кого»:  

- одной, двумя руками извне;  

- «крест»;  

- «петля».  

Игры-задания с необычным началом поединка (дебюты). 

В процессе поединка единоборец часто попадает в ситуации, когда следует 

начинать и продолжать борьбу в невыгодных для него положениях. Если подобные 

условия вводятся в освоенный игровой материал, многократно повторяются на уроках, то 

любые неожиданности в случае возникновения их в реальном поединке не вызывают 

растерянности. Поэтому все задания подбираются с учетом случаев, встречающихся в 

практике личного опыта тренеров. Их назначение - совершенствование качеств 

спортивного мышления, отработка деталей технических действий, отдельных эпизодов 

поединка, в усложненных условиях закрепления пройденного материала.  

Игры-задания с необычным началом поединка являются как бы завершающими в 

комплексе специализированных игровых средств. Усложнение исходных положений 

осуществляется путем подбора разных или одинаковых заданий каждому партнеру.  

Предлагается несколько исходных положений начала игр:  

- спина к спине, оба соперника на коленях;  

- один на коленях, другой - стоя спиной к сопернику в 1-2 м;  

- оба в упоре лежа, лицом друг к другу;  

- оба лежа на спине, головами друг к другу и т.п.  

Выбор исходных положений зависит от творчества и фантазии тренера. Побеждает 

тот, кто: заставил соперника выйти за пределы ограничительной черты; коснулся заранее 

указанной части тела; вошел в обусловленный захват и вытеснил из круга; оказался сзади 

за спиной или сбил на колени; провел удержание или болевой прием и т.п.  
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Игры в дебюты позволяют оценивать, как усвоен предыдущий материал, каким 

способам действий отдают предпочтение ученики. Это легко выявить, если ограничить 

время на решение каждого из дебютов, запретить блокирование. Время, отводимое для 

решения поставленной задачи, не должно превышать 10-15 с.  

Для удобства весь специализированный игровой комплекс можно представить в 

виде таблиц и разместить в спортивном зале как ориентир для учащихся и преподавателя.  

Игровой материал с элементами противоборства является доминирующим на 

первых годах спортивной подготовки. Образно выражаясь, этот временной интервал 

можно назвать «большой разминкой», постепенно готовящей организм детей и 

подростков к предстоящей специфической нагрузке - напряженной тренировочной работе 

и соревновательным поединкам. Поэтому организация и содержание отдельных занятий 

строится с учетом главной цели - содействовать естественному развитию детского 

организма. Для этого необходимо постепенно подводить их к условиям больших 

мышечных напряжений, необычным положениям тела, что требует длительной 

подготовки опорно-двигательного аппарата и других систем организма. Содержание 

занятий предусматривает подбор разнообразных средств подготовки юных рукопашников. 

Их направленность позволяет проводить занятия с преимущественным использованием 

общеподготовительных средств (с элементами спортивных игр, легкой атлетики, 

гимнастики и т.п.). Это разнообразит обстановку с решением задач базовой физической 

подготовки.  

Ряд занятий может содержать в основном специализированные игровые комплексы 

вместе с другими упражнениями, имитирующими специальные двигательные действия 

рукопашнков. Последние могут быть представлены относительно постоянной группой 

специальных упражнений, которые войдут как в разминку, так и в другие части урока, 

повторяясь в серии занятий.  

Специализированные игровые комплексы применяются в группах начальной 

подготовки и в учебно-тренировочных группах, постепенно усложняясь и максимально 

специализируясь но конечной цели. 

БАЗОВАЯ ТЕХНИКА РУКОПАШНОГО БОЯ 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как практически включает в себя технический арсенал целого ряда 

единоборств. При этом рукопашный бой - это комплексный вид, который состоит из двух 

туров соревнований:  

- первый тур - демонстрация владения техникой, применяемой в стандартных 

ситуациях в бою с невооруженным и вооруженным противником;  

- второй тур - поединки, в которых разрешается проводить контролируемые удары, 

броски, удержания, болевые и удушающие приемы в определенных положениях бойцов.  

Техника первого тура представляет собой комбинацию приемов, применяемых в 

спортивных поединках по рукопашному бою, и приемов, запрещенных в поединках ввиду 

их травмоопасности, с добавлением приемов обезоруживания противника, добивания и 

конвоирования. Обязательное требование ко всем демонстрируемым приемам и 

действиям - контролируемость техники со страховкой атакующего контратакующим. 

Степень контакта при ударах и удушающих приемах - обозначение или ограниченный 

контакт (до первого признака эффективности).  

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Обучение различным составляющим арсенала техники рукопашного боя: борьбе 

стоя, борьбе лежа, технике ударов руками, технике ударов ногами, технике перехода от 

ударной фазы к бросковой и наоборот, технике первого тура рекомендуется проводить 

параллельно, в среднем поровну распределяя время на изучение программного материала 

по каждой из составляющих в пределах недельного микроцикла.  
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2. В течение одного занятия рекомендуется отводить часть времени на обучение 

ударной технике и часть времени на обучение технике борьбы. Например: технике ударов 

руками и борьбе лежа; технике ударов ногами и борьбе стоя.  

3. Изучение, повторение и совершенствование приемов техники первого тура 

рекомендуется проводить на каждом занятии в начале основной части урока.  

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

применяемой в поединках второго тура по мере ее изучения.  

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

после определенного закрепления навыков правильного нанесения ударов руками и 

ногами, выполнения бросков, поскольку в противном случае ошибки в технике получат 

прочное закрепление.  

Рекомендуемая последовательность обучения технике рукопашного боя  

Основным требованием при обучении технике на этапах начальной подготовки 

следует считать выполнение элементов техники без помех, беспрепятственно со стороны 

партнера. Все элементы базовой техники разучиваются по принципу освоения 

структурно-имитационных упражнений.  

В положении стоя (в стойке) 

1. Задняя подножка с захватом руки и одноименного отворота.  

2. Передняя подножка с захватом руки и отворота.  

3. Зацеп снаружи.  

4. Бедро.  

5. Подхват.  

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

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

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

9. Бросок захватом ног.  

10. Бросок прогибом набивного мяча с падением.  

11. Боковая подсечка.  

12. Задняя подсечка.  

13. Зацеп изнутри.  

14. Подхват с захватом ноги.  

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

одноименное плечо.  

16. Выведение из равновесия.  

17. Бросок захватом ноги изнутри.  

18. «Мельница».  

19. Бросок через спину захватом руки под плечо.  

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

21. Зацеп стопой.  

22. Обхват с захватом ноги.  

23. Бросок через голову упором стопой в живот.  

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

рывка.  

25. Защита от броска захватом ног - увеличение дистанции.  

26. Защита от броска захватом ног, отталкивая атакующего.  

27. Бросок захватом руки на плечо.  

28. Упражнения для броска прогибом - вставание на мост из положения стойки с 

помощью партнера.  

29. Передняя подножка с захватом руки локтевым сгибом.  

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

31. Защита от зацепа изнутри - отставление ноги.  

32.Защита от подхвата - переставление ноги через атакующую ногу.  
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33. Комбинация, завершаемая броском через голову, после угрозы захватом пятки 

снаружи.  

34. Выведение из равновесия и как контрприем против выведения из равновесия 

толчком или рывком.  

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

равновесия рывком.  

36.Боковой переворот - как контрприем против выведения из равновесия толчком  

37. Боковое бедро.  

38. Бросок прогибом с захватом одноименной руки сбоку.  

39. Защита от задней подножки увеличением дистанции.  

40. Подсечка изнутри.  

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

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

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

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

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

46. Комбинация: бросок захватом голени изнутри после выведения из равновесия 

толчком.  

47. Бросок через спину - как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

48. Бросок прогибом против выведения из равновесия рывком.  

49. Бросок обратным захватом пятки изнутри.  

50. Защита от передней подножки, переставляя ногу вперед.  

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

52. Комбинация: подхват после выведения из равновесия рывком.  

53. Бросок через голову упором стопой в бедро изнутри.  

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

55. «Мельница» с захватом рук.  

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

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

рывком.  

58. Комбинация: бросок прогибом после угрозы выведения из равновесия толчком.  

59. Задняя подножка при захвате противником пояса.  

60. Боковая подсечка - как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

61. Зацеп снаружи садясь.  

62. Отхват.  

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

64. Защита от выведения из равновесия рывком отклонясь.  

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

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

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

одноименного отворота).  

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

69. Передняя подножка - как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

70. Комбинация: боковая подсечка после угрозы выведения из равновесия рывком.  

71. Защита от зацепа снаружи - отставить ногу.  

72. Защита от подхвата - отталкивать атакующего.  

73. Комбинация: бросок через голову после угрозы обратным бедром (захватом на 

обратное бедро).  

74. Комбинация: выведение из равновесия (посадка) толчком после угрозы 

захватом ног.  

75. Передний переворот - как контрприем против выведения из равновесия 

толчком.  
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76. Бросок захватом ног - как контрприем против выведения из равновесия 

толчком.  

77. Защита от броска через спину наклоняясь.  

78. Защита от броска прогибом - выводя таз навстречу движению таза атакующего.  

79. Задняя подножка, подготовленная выведением из равновесия рывком.  

80. Боковая подсечка, подготовленная заведением наперекрест.  

81. Зацеп изнутри - как контрприем против выведения из равновесия толчком.  

82. Отхват - как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

83. Комбинация: бросок через голову после угрозы броском - «мельницей».  

84. Выведение из равновесия - как контрприем против захвата ног.  

85. Комбинация: «мельница» против угрозы выведения из равновесия рывком.  

86. Комбинация: передний переворот после угрозы выведения из равновесия 

толчком.  

87. Бросок через спину - как контрприем против выведения из равновесия толчком,  

88. Бросок захватом голени снаружи.  

89. Защита от боковой подсечки: увеличивая дистанцию или поднимая ногу вверх.  

90. Комбинация: зацеп снаружи после выведения из равновесия рывком.  

91. Комбинация: подхват после угрозы выведением из равновесия толчком.  

92. Передняя подножка на пятки (подсед голенью с падением).  

93. Выведение из равновесия толчком, отрывая противника от ковра (сбивание) 

обхватом туловища.  

94. «Мельница» с захватом отворота.  

95. Боковой переворот (бросок захватом бедра сбоку).  

96. Бросок через спину после угрозы выведения из равновесия рывком в 

противоположную сторону (вбрасывания).  

97. Бросок через спину после угрозы выведения из равновесия рывком.  

В положении лежа (борьба лежа) 

1. Удержание сбоку.  

2. Рычаг локтя захватом руки между ногами.  

3. Удержание верхом с захватом рук.  

4. Узел поперек.  

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

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

7. Ущемление ахиллова сухожилия захватом голени под плечо.  

8. Удержание со стороны ног с захватом рук.  

9. Уход от удержания сбоку - через мост.  

10. Переворачивание рычагом, подтягивая голову к себе.  

11. Удержание со стороны головы с захватом туловища.  

12. Удержание поперек.  

13. В борьбе лежа бросок выведением из равновесия рывком (выполняет нижний).  

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

15. Переход к удержанию верхом после удержания сбоку.  

16. Удержание сбоку - лежа.  

17. Рычаг колена.  

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

19. Удержание верхом с захватом головы.  

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

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

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

локтя грудью сверху).  

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

24. Удержание сбоку с захватом туловища.  
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25. Рычаг в тазобедренном суставе (бедра).  

26. Удержание со стороны головы с захватом рук.  

27. Переворачивание захватом рук сбоку.  

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

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

туловища.  

30. Удержание со стороны головы без захвата рук.  

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

32. Уход от удержания верхом сбивая противника захватом головы.  

33. Удержание поперек с захватом дальней руки из-под шеи и туловища.  

34. Рычаг локтя через предплечье, захватом плеча противника под плечо.  

35. Узел плеча захватом предплечья под плечо.  

36. Рычаг колена захватом ноги руками.  

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

38. Ущемление ахиллова сухожилия с упором стопой в сгиб ноги противника.  

39. Защита от попыток удержания со стороны ног - упираясь руками в плечи 

(туловище) атакующего.  

40. Уход от удержания верхом - сбивая противника в сторону захватом руки и 

накладывая бедро на голень его ноги.  

41. Удержание сбоку после броска задней подножкой.  

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

рывком.  

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

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

45. Рычаг локтя при помощи ноги сверху.  

46. от узла ноги - выпрямлением ноги.  

47. Удержание со стороны головы после задней подножки.  

48. Уход от удержания сбоку - выседом.  

49. Рычаг колена после удержания со стороны ног.  

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

коленом через бедро другой ноги.  

51. Переворачивание захватом руки и ноги изнутри.  

52. Переход от удержания верхом к рычагу локтя захватом руки между ногами.  

53. Удержание поперек - как контрприем против выведения из равновесия рывком 

в борьбе лежа.  

54. Уход от удержания верхом - захватом куртки из-под руки.  

55. Переход от удержания верхом к удержанию сбоку.  

56. Бросок выведением из равновесия с захватом ноги - проводящий в стойке - 

противник на коленях.  

57. Защита от рычага локтя через предплечье - вывести локоть рывком ниже 

захвата.  

58. Уход от удержания со стороны ног, поворачиваясь с захватом руки и шеи.  

59. Партнер на четвереньках внизу - узел захватом предплечья рычагом (фиксируя 

плечо партнера сверху, захватывая его предплечье руками).  

60. Контрприем от зацепа изнутри - рычаг колена, зажимая ногу бедрами.  

61. Ущемление ахиллова сухожилия после броска захватом ног.  

62. Переворачивание захватом рук сбоку - отжимая голову плечом к дальней руке.  

63.Уход от удержания сбоку - поворачиваясь под атакующим на живот (грудью в 

сторону атакующего).  

64. Удержание со стороны головы после броска выведением из равновесия.  

65. Уход от удержания поперек, перетаскивая через себя, захватом шеи под плечо и  

упором предплечьем в живот.  
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66. Из положения на коленях - бросок стоящего захватом голени изнутри.  

67. Защита от рычага локтя захватом руки между ногами - соединить руки.  

68. Обратный рычаг при помощи ноги сверху, лицом в сторону ног противника.  

69. Узел ноги ногой.  

70. Уход от удержания поперек - обратным захватом разноименной ноги.  

71. Рычаг на два бедра, стоящему на четвереньках внизу – зацепом (обвивом) ноги 

и обхватом другой ноги за голень с бедром.  

72. Защита от переворачивания рычагом: поднять голову и прижать руку к груди 

(локтем под себя).  

73. Удержание сбоку - как контрприем против удержания сбоку.  

74. Рычаг локтя захватом руки между ногами, разрывая захват захватом руки в 

локтевые сгибы.  

75. Удержание поперек после бокового переворота.  

76. Уход от удержания сбоку, захватывая выставленную руку атакующего.  

77. Узел ногой.  

78. Рычаг локтя через предплечье после удержания верхом.  

79. Удержание верхом с зацепом (обвивом) ног.  

80. Уход от удержания со стороны головы с захватом пояса, отжимая голову и 

поворачиваясь на живот.  

81. Ущемление ахиллова сухожилия как контрприем против рычага колена.  

82. Переход от переворачивания рычагом - на переворот захватом рук сбоку.  

 

83. Защита от удержания поперек - разворачиваясь ногами к атакующему.  

84. Удержание со стороны ног (как контрприем против рычага локтя через 

предплечье, проводимого нижним).  

85. Уход от удержания со стороны ног - захватом рук.  

86. Переворачивание рычагом с переходом на рычаг локтя захватом руки между 

ног.  

87. Комбинация: рычаг внутрь после удержания сбоку.  

88. Узел ноги руками после удержания поперек.  

89. Переход от ущемления ахиллова сухожилия к рычагу колена.  

90. Удержание сбоку с захватом своего бедра.  

91. Уход от удержания верхом через мост.  

92. Защита от рычага на два бедра - сбить ногу с бедра (или плеча).  

93. Переворот рывком за дальнюю пройму противника, лежащего на животе.  

94. Удержание со стороны головы с захватом руки и шеи.  

95. Бросок стоящего на коленях, выведением из равновесия зашагиванием 

(заваливание перешагиванием).  

96. Рычаг локтя захватом руки между ногами - после броска захватом ноги 

снаружи.  

97. Рычаг локтя через предплечье захватом плеча под плечо после удержания 

сбоку.  

98. Защита от узла поперек - выпрямлением руки.  

99. Рычаг колена - кувырком из стойки.  

Рекомендуемая последовательность обучения ударной технике в рукопашном бою 

На начальных стадиях занятий параллельно с ударами изучаются защиты от них. 

Например, номер 1-й атакует, номер 2-й защищается и контратакует, затем они меняются 

ролями. Удары изучаются в атакующей и контратакующей формах. Атакующие и 

защитные действия выполняются на «скачковом» и обычном шаге. При этом 1-е и 2-е 

номера стараются сохранить дистанцию боя. При атаке 1-го номера партнер делает шаг 

назад и, наоборот, при этом имеет место постоянная смена дистанции и попытки обоих 

партнеров сохранить ее. 
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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, защита уклоном вправо, 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 туловище, защита от него подставкой левого 

локтя, ответный прямой удар правой рукой в туловище.  

12. Прямой удар правой ногой в туловище и защита от него под ставкой 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 удар правой ногой в сторону в туловище, защита отбивом правой 

ладонью влево.  

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

локтя.  

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

налево и встречным ударом правой рукой в голову.  

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

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

правой ладони.  

20. Двойные прямые удары левой-левой рукой в туловище, туловище и голову. 

Защита от них подставкой правой ладони и левого локтя.  

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

голову - правой в туловище.  

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

них подставкой правой ладони и левого плеча.  

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

ударом правой ногой в туловище.  

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

ударом левой ногой в туловище.  

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

левой в голову - правой в туловище.  

26. Атака трехударными сериями руками: левой-правой-левой вголову, правой-

левой-правой в голову.  

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

в голову - левой в туловище - правой в голову.  
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28. Контратака прямым ударом правой рукой в голову, прямым ударом в сторону, 

левой ногой в туловище.  

Боковые удары руками и ногами 

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

предплечья.  

30. Боковой удар ногой в туловище.  

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

предплечья с контратакой боковым левым в голову.  

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

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

контратакой боковым левым в голову.  

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

боковым левым в туловище.  

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

предплечья.  

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

предплечья с контратакой боковым правым в голову.  

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

и контратакой боковым ударом правой ногой в туловище.  

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

контратакой боковым ударом левой ногой в туловище.  

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

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

подставкой предплечья.  

Удары руками снизу 

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

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

контратака снизу правой в туловище.  

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

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

контратака снизу левой в голову.  

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

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

снизу правой в голову.  

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

локтей.  

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

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

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

ладоней.  

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

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

51. Удары ногами с разворотом.  

52. Боковой удар правой ногой наружу с разворотом.  

53. Боковой удар левой ногой наружу с разворотом.  

54. Прямой удар правой ногой в сторону с разворотом.  

55. Прямой удар левой ногой в сторону с разворотом.  

Одиночные и двухударные комбинации разнотипных сочетаний руками и ногами 

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

правой в туловище.  

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

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

туловище.  

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

туловище.  

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

правой в туловище, боковым левой в голову.  

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

боковым правой в голову.  

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

голову.  

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

голову.  

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

боковым правой в туловище.  

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

боковым левой в голову.  

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

туловище.  

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

туловище.  

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

боковым левой в туловище.  

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

левой в туловище, боковым правой в голову.  

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

сторону с разворотом в туловище.  

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

сторону с разворотом в туловище.  

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

контратака прямым правой, боковым левой в голову.  

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

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

в голову.  

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

наружу с разворотом в голову.  

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

наружу с разворотом в голову.  

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

удара подставкой правой ладони, второй удар встречается прямым левой в голову, снизу 

правой в туловище.  

Серии разнотипных ударов руками и ногами 

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

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

прямой).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комбинированная - подставкой правой ладони и предплечья левой руки с уклоном вправо 

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

голову и снизу левой в туловище.  

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

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

правой в голову.  

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

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

левой в туловище.  

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

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

голову.  

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

контратака ударами руками: боковой левой, правой, левой в голову, снизу правой в 

туловище.  

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

контратака ударами руками: боковой правой, левой, правой в голову, снизу левой в 

туловище.  

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

ударом правой ногой в туловище.  

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

ударом левой ногой в туловище.  

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

ударом правой ногой в голову.  

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

ударом левой ногой в голову.  

Серии повторных ударов 

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

ладони и ответ прямым левой рукой в голову.  

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

локтя и контратака прямым левой в голову.  

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

плеча и ответный прямой правой рукой в голову.  

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

повторным снизу правой рукой в туловище.  

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

повторным снизу левой рукой в туловище.  

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

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

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

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

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

предплечья и контратака боковым правой рукой в голову.  

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

предплечья и контратака боковым левой рукой в голову.  
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104. Атака повторными снизу правой рукой в туловище и голову, защита 

подставками локтя и предплечья левой руки и контратака боковым правой рукой в голову.  

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

подставками локтя и предплечья правой руки и контратака боковым левой рукой в голову.  

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

подставкой правого локтя и предплечья и контратака боковым левой рукой в голову.  

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

подставкой левого локтя и предплечья и контратака боковым правой рукой в голову  

Ближний бой 

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 левой и правой рукой в туловище (одновременно изучаются 

защиты).  

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

 

- подставка левого (правого) локтя;  

- остановка удара наложением правого (левого) предплечья на предплечье бьющей 

руки;  

- остановка удара наложением левой ладони на двухглавую 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 правой и левой рукой в голову:  

- отклонение туловища назад;  

- подставка правой (левой) ладони;  

- остановка наложением левой (правой) ладони на двухглавую мышцу бьющей 

руки.  

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

защиты).  

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

- «нырок»;  

- комбинированная защита;  

- приседание;  

- 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;  

- приседание;  

- отклонение назад.  

9. Комбинации из двух ударов руками 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;  
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- снизу левой в голову, короткий прямой в голову;  

- короткий прямой правой в голову, снизу левой в голову;  

- снизу правой в голову, боковой правой в голову;  

- боковой левой в голову, снизу правой в туловище.  

10. Зашита руками изнутри.  

11. Активные защиты от ударов снизу в туловище;  

12. Активные защиты от боковых ударов 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 прямым 

(боковым) ударом ногой в голову (туловище).  

15. Вхождение в ближний бой во время собственной атаки.  

Переход в поединке от ударной фазы к бросковой технике 

К изучению техники периода от ударной фазы к броской технике 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 влево и контратака 

боковым левой рукой в голову - захват - бросок через бедро.  

 

Вхождение в ближний бой контратакой в момент атаки соперника боковым ударом 

ногой в голову (туловище) - захват за костюм или части тела - бросок:  

5. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого плеча и правой 

ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, задняя подножка с захватом 

ноги.  

6. Атака боковым правой ногой в голову, защита подставкой левого плеча и правой 

ладони, контратака прямым правой рукой в голову, бросок, отхват с захватом ноги.  

Вхождение в ближний бой во время собственной атаки ш захват за костюм или 

части тела - бросок:  

7. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок 

захватом ног.  

8. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок 

захватом ног.  

9. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок рывком 

за пятку с упором в колено изнутри.  

10. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок 

рывком за пятку с упором в колено изнутри.  

11. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок 

прямой переворот.  

12. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок 

прямой переворот.  

13. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок, 

задняя подножка.  

14. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок, задняя 

подножка.  
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15. Атака трехударной серией руками правой-левой-правой в голову - бросок, 

отхват.  

16. Атака трехударной серией руками левой-правой-левой в голову - бросок, 

отхват.  

В защите в ближнем бою занятие руками внутреннего положения - захват 

туловища - бросок через грудь (прогибом) через разноименное плечо.  

Рекомендуемая последовательность обучения приемам первого тура 

1. Загиб руки за спину при подходе спереди.  

2. Загиб руки за спину при подходе сзади.  

3. Рычаг руки наружу.  

4. Рычаг руки внутрь.  

5. Узел руки наверху.  

6. Рычаг руки через предплечье.  

7. Удушение плечом и предплечьем.  

8. Двойной удушающий захват.  

9. Конвоирование при помощи загиба руки за спину.  

10. Конвоирование при помощи рычага руки через предплечье.  

11. Перевод противника на болевой прием дожиманием кисти с упором локтя в пол 

после выполнения рычага руки наружу.  

12. Перевод противника на конвоирование при помощи загиба руки за спину после 

выполнения рычага руки внутрь.  

13. Перевод противника из положения лежа, после выполнения рычага руки 

наружу, на конвоирование при помощи загиба руки за спину.  

14. Защита от удара стопой снизу. Защита предплечьями скрестно - перевод стопы 

противника на локтевой сгиб своей левой руки рывком на себя вверх - бросок - 

добивающий удар.  

15. Защита от удара стопой вперед. Защита шагом влево-вперед - захват ноги 

противника левой рукой снизу - бросок (опрокидывание) противника - добивающий удар.  

16. Защита от прямого удара кулаком в голову. Отбив предплечьем внутрь - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки наружу.  

17. Защита от прямого удара кулаком в голову. Отбив предплечьем вверх - бросок 

через спину - добивающий удар.  

18. Защита от прямого удара кулаком в голову. Отбив предплечьем внутрь - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки наружу – загиб руки за спину.  

19. Защита от бокового удара кулаком в голову. Отбив предплечьем наружу - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки внутрь – загиб руки за спину.  

20. Защита от бокового удара кулаком в голову. Отбив предплечьем наружу - 

бросок, передняя (задняя) подножка -добивающий удар.  

21. Защита от удара наотмашь кулаком в голову. Отбив предплечьями - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

22. Защита от удара сверху кулаком по голове. Отбив предплечьем вверх - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

23. Защита от удара сверху кулаком по голове. Отбив предплечьем вверх - бросок 

через спину - добивающий удар.  

24. Защита от удара сверху кулаком по голове. Отбив предплечьем вверх - узел 

руки наверху.  

25. Защита от удара кулаком снизу в туловище - отбив предплечьями скрестно - 

отвлекающий удар ногой - загиб руки за спину.  

26. Освобождение от захвата рук, одежды. Освобождение выкручиванием в 

сторону больших пальцев - отвлекающий удар ногой - рычаг руки наружу - загиб руки за 

спину.  
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27. Освобождение от захвата рук, одежды. Освобождение выкручиванием в 

сторону больших пальцев - отвлекающий удар ногой - загиб руки за спину.  

28. Освобождение от захвата шеи спереди (одежды на груди). Захват руки - 

отвлекающий удар ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

29. Освобождение от захвата туловища без рук спереди. Отвлекающий удар ногой - 

отжим руками головы противника - загиб руки за спину.  

30. Освобождение от захвата туловища без рук сзади. Отвлекающий удар йогой - 

загиб руки за спину.  

31. Освобождение от захвата туловища с руками спереди. Отвлекающий удар ногой 

- бросок с захватом ног спереди -добивающий удар.  

32. Освобождение от захвата туловища с руками сзади. Отвлекающий удар ногой - 

бросок через спину - добивающий удар.  

33. Освобождение от захвата шеи плечом и предплечьем при подходе сзади. Захват 

предплечья сверху двумя руками – отвлекающий удар ногой - бросок через спину - 

добивающий удар.  

34. Защита от удара ножом сверху: отбив предплечьем вверх - отвлекающий удар 

ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

35. Защита от удара ножом сверху: отбив предплечьем вверх – узел руки наверху.  

36. Защита от удара ножом сверху: отбив предплечьем вверх - бросок через спину - 

добивающий удар.  

37. Защита от удара ножом сбоку: отбив предплечьем наружу - отвлекающий удар 

ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

38.Защита от удара ножом сбоку: отбив предплечьями наружу - бросок передняя 

(задняя) подножка - добивающий удар.  

39. Защита от удара ножом наотмашь: отбив предплечьями – узел руки наверху.  

40. Защита от удара ножом снизу: отбив предплечьями скрестно - отвлекающий 

удар ногой - загиб руки за спину.  

41. Защита от удара ножом снизу: отбив предплечьем вниз – отвлекающий удар 

ногой - загиб руки за спину.  

42. Защита от удара ножом прямо: отбив предплечьем внутрь - отвлекающий удар 

ногой - рычаг руки наружу - загиб руки за спину.  

43. Защита от удара палкой тычком: с уходом влево отбив предплечьем правой 

руки - захват оружия - отвлекающий удар ногой - задняя подножка - обезоруживание - 

добивающий удар.  

44. Защита от удара палкой тычком: с уходом вправо отбив предплечьем левой 

руки - захват оружия - сбивание противника ударом правой рукой наотмашь в голову и 

ногой в подколенный сгиб - обезоруживание - добивающий удар.  

45. Защита от удара палкой сверху: отбив предплечьем вверх - отвлекающий удар 

ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

46. Защита от удара палкой сверху: отбив предплечьем вверх – узел руки наверху.  

47. Защита от удара палкой сверху: отбив предплечьем вверх - бросок через спину - 

добивающий удар.  

48. Защита от удара палкой сбоку: отбив предплечьем наружу - отвлекающий удар 

ногой - рычаг руки внутрь - загиб руки за спину.  

49. Защита от удара палкой сбоку: отбив предплечьями наружу - бросок, передняя 

(задняя) подножка - добивающий удар.  

50. Защита от удара палкой наотмашь: отбив предплечьями – узел руки наверху.  

51. Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор спереди: отбив предплечьем 

внутрь - отвлекающий удар ногой - рычаг руки наружу - загиб руки за спину.  

52. Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор сзади: поворот направо кругом 

на правой ноге - отбив предплечьем наружу - отвлекающий удар ногой - рычаг руки 

наружу - загиб руки за спину.  
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53. Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана пиджака: 

захват двумя руками руки противника - отвлекающий удар ногой - рычаг руки наружу - 

загиб руки за спину.  

54. Обезоруживание при попытке достать оружие из кармана брюк блокирование 

руки противника - отвлекающий удар ногой – загиб руки за спину.  

Основные упражнения (поединки) 

Поединки на использование усилий партнера:  

- проведение технических действий из различных исходных положений: стоя 

спиной к партнеру, из различных стоек и с различных дистанций;  

- выполнение технических действий в правую и левую сторону (правой - левой 

рукой, ногой);  

- поединки с заданием проводить только контрприемы и контрудары;  

- поединки с заданием проводить прием (удар) первому, «на опережение»;  

- поединки с физически сильным, но менее опытным противником.  

Поединки па выносливость:  

- поединки длительностью 8-12 мин;  

- поединки со сменой партнера каждую минуту.  

Технико-тактическая подготовка для борьбы в стойке 

1. Комбинации защитных действий (блокирование, уход, уклон, подставка) с 

ударами руками.  

2. Комбинации ударов руками и ногами.  

3. Задняя подножка с захватом руки и пояса (под разноименной рукой).  

4. Боковая подсечка как контрприем против броска захватом ноги.  

5. Зацеп снаружи с падением.  

6. Подхват изнутри.  

7. Защита от броска через голову - шагнуть в сторону и повернуть таз.  

8. Защита от выведения из равновесия толчком - выпрямляя руки, препятствовать 

сближению.  

9. Бросок через бедро (выведение из равновесия рывком).  

10. Бросок прогибом (через грудь) захватом пояса через разноименное плечо.  

11. Передняя подножка с захватом ноги снаружи.  

12. Комбинация: боковая подсечка после угрозы выведения из равновесия толчком.  

13. Защита от броска зацепом стопой - отставить ногу.  

14. Защита от отхвата - отставить ногу.  

15. Комбинация: бросок через голову после угрозы броском через спину.  

16. Выведение из равновесия рывком, как контрприем от броска захватом ноги.  

17. Бросок захватом ног, как контрприем от броска захватом ног.  

18. Передний переворот, как контрприем от броска захватом ног.  

19. Защита от броска через спину - отрывая атакующего от ковра.  

20. Защита от броска прогибом - отрывая противника от ковра.  

21. Задняя подножка, как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

22. Боковая подсечка при движении противника назад.  

23. Зацеп стопой, как контрприем против выведения из равновесия рывком.  

24. Подхват, как контрприем против выведения из равновесия толчком.  

25. Комбинация: бросок через голову, после угрозы броском - бо ковым 

переворотом.  

26. Комбинация: выведение из равновесия рывком после угрозы выведения из 

равновесия толчком.  

27. Комбинация: боковой переворот после угрозы броском выведения из 

равновесия рывком.  

28. Комбинация: задний переворот после угрозы броском, выведения из равновесия 

рывком:  
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29. Комбинация: бросок захватом руки под плечо после угрозы выведения из 

равновесия рывком.  

30. Бросок прогибом, как контрприем против выведения из равновесия толчком.  

31. Передняя подножка, сбивая противника на одну ногу.  

32. Защита от боковой подсечки, отстраняя рукой ногу или таз атакующего.  

33. Комбинация: зацеп стопой после угрозы выведения из равновесия рывком.  

34. Комбинация: подхват после угрозы выведения из равновесия рывком или 

толчком.  

35. Подсед голенью (конек).  

36. Выведение из равновесия рывком захватом рук и с падением.  

37. Бросок захватом голени изнутри.  

38. Бросок раздельным захватом ног.  

39. Комбинация: бросок через спину после угрозы выведения из равновесия 

толчком.  

40. Бросок прогибом, подготовленный выведением.  

41. Защита от броска задней подножкой, отставляя ногу.  

42. Боковая подсечка, как контрприем против передней подножки.  

43. Зацеп изнутри одноименной ногой.  

44. Подхват отшагиванием.  

45. Защита от броска через голову - резким рывком сорвать захват.  

46. Защита от выведения из равновесия рывком - оторвать атакующего от ковра.  

47. Защита от броска захватом ног - захватить ногу атакующего.  

48. Защита от броска захватом ног-зацеп изнутри ноги атакующего.  

49. Бросок через спину захватом руки на плечо с подходом, перешагивая через 

свою ногу (скрестным шагом).  

50. Бросок прогибом (через грудь) захватом туловища сзади.  

51. Защита от передней подножки - упор коленкой в подколенный сгиб ноги 

атакующего.  

52. Комбинация: бросок боковой подсечкой после угрозы выполнения броска 

захватом ноги.  

53. Защита от зацепа ноги - прыжками на другой ноге.  

54. Защита от подхвата - подтягивая атакующего, оторвать от ковра.  

55. Комбинация: бросок через голову после угрозы броском через бедро, с захватом 

пояса через одноименное плечо.  

56. Выведение из равновесия рывком, как контрприем от броска «мельницей».  

57. Боковой переворот, как контрприем от броска захватом голени изнутри.  

58. Бросок захватом голени изнутри, как контрприем против задней подножки.  

59. Защита от броска через спину, упираясь тазом в таз атакующего.  

60. Защита от броска прогибом - наклоняясь, увеличить дистанцию.  

61. Задняя подножка, как контрприем от выведения из равновесия рывком.  

62. Передняя подсечка, подготовленная заведением.  

63. Подхват изнутри против захвата ног.  

64. Подхват изнутри против захвата ног.  

65. Комбинация: подсед снаружи после угрозы выведения из равновесия.  

66. Комбинация: выведение из равновесия рывком после угрозы выведения из 

равновесия толчком.  

67. Комбинация: бросок захватом голени изнутри после угрозы выведения из 

равновесия рывком.  

68. Комбинация: обратный захват пятки изнутри после угрозы выведения из 

равновесия толчком.  

69. Комбинация: бросок захватом руки под плечо после угрозы выведения из 

равновесия толчком.  
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70. Бросок прогибом (через грудь), как контрприем против «вертушки».  

71. Передняя подножка, как контрприем против выведения из равновесия толчком.  

72. Защита от боковой подсечки - наклонять атакующего.  

73. Комбинация: отхват после угрозы выведения из равновесия рывком.  

74. Комбинация: зацеп изнутри после угрозы выведения из равновесия рывком.  

75. Бросок через голову упором стопой в живот.  

76. Выведение из равновесия, раскручивая противника вокруг себя.  

77. Бросок, захватом голени снаружи, сгибая ногу.  

78. Бросок захватом руки и упором в колено.  

79. Комбинация: бросок через спину после угрозы броском «вертушкой».  

80. Комбинация: бросок прогибом после угрозы захватом ноги.  

81. Задняя подножка, подготовленная выведением из равновесия толчком.  

82. Передняя подсечка, как контрприем против выведения из равновесия толчком.  

83. Зацеп изнутри с захватом за пояс и ворот.  

84. Подхват с захватом руки под плечо с падением.  

85. Защита от броска через голову - рукой отстранить ногу атакующего в сторону.  

86. Защита против выведения из равновесия толчком, отшагивая.  

87. Защита от броска захватом ног - отбивом рук в стороны, упором в голову.  

88. Защита от броска захватом ноги - повернуться боком или спиной к 

атакующему.  

89. Бедро, подготовленное отжиманием колена противника ногой.  

90. Бросок прогибом захватом туловища и одноименной ноги сзади-изнутри.  

91. Комбинация: передняя подножка после угрозы выведения из равновесия 

толчком.  

92. Комбинация: передняя подсечка после угрозы выведения из равновесия 

рывком.  

93. Защита от зацепа изнутри - прыжками на другой ноге.  

94. Защита от подхвата изнутри - захватом ноги, поднимая атакующего.  

95. Комбинация: бедро после угрозы подседом изнутри.  

96. Выведение из равновесия толчком, контрприем против броска захватом ног.  

97. Боковой переворот, как контрприем против задней подножки.  

98. Боковой переворот, как контрприем против передней подножки.  

99. Защита от броска через спину - упор рукой в таз атакующего.  

100. Защита от броска прогибом - упор руками в таз атакующего.  

101. Защита от прямого удара рукой с уходом с линии атаки наружу и 

использованием бросков: задняя подножка, обратное бедро, «ножницы» с переходом на 

ранее изученные болевые приемы.  

102. Защита от прямого удара рукой с уходом с линии атаки внутрь с 

использованием бросков: передняя подножка, через бедро, через спину, «мельница», 

захватом под пятку (изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные болевые 

приемы.  

103. Защита от бокового удара рукой с линии атаки внутрь с использованием 

бросков: передняя подножка, через бедро, через спину, «мельница», захватом под пятку 

(изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные болевые приемы.  

104. Защита от удара рукой сверху с уходом с линии атаки внутрь с 

использованием бросков: передняя подножка, через бедро, через спину, «мельница», 

захватом под пятку (изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные болевые 

приемы.  

105. Защита от удара рукой сверху с подставкой руки вверх (верхний блок 

предплечьем) с использованием бросков: передняя подножка, через бедро, через спину, 

«мельница», захватом под пятку (изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные 

болевые приемы.  
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106.Защита от удара рукой наотмашь с уходом с линии атаки наружу и с 

использованием бросков: задняя подножка, обратное бедро, «ножницы» с переходом на 

ранее изученные болевые приемы.  

107.Защита от удара рукой снизу с подставкой руки вниз (блок предплечьем вниз) с 

использованием бросков: передняя подножка, через бедро, через спину, «мельница», 

захватом под пятку (изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные болевые 

приемы.  

108.Защита от прямого удара ногой с уходом с линии атаки наружу и с 

использованием броска задняя подножка с переходом на ранее изученные болевые 

приемы.  

109.Защита от кругового удара ногой внутрь с подставкой руки и выполнением 

бросков: задняя подножка с захватом ноги, передняя подножка с захватом ноги, захватом 

под пятку (изнутри и снаружи) с переходом на ранее изученные болевые приемы.  

110. Освобождение от захвата одежды на груди с использованием бросков: 

передняя подножка, через бедро, через спину, «мельница» с переходом на ранее 

изученные болевые приемы. 

111. Освобождение от удушающего захвата за шею предплечьем сзади с 

использованием бросков: через спину, через спину с колена с переходом на ранее 

изученные болевые приемы.  

112.Освобождение от захвата туловища без рук спереди с использованием броска 

задняя подножка с переходом на ранее изученные болевые приемы.  

113.Освобождение от захвата туловища без рук сзади с использованием броска 

захватом руки под плечо с переходом на ранее изученные болевые приемы.  

114.Освобождение от захвата туловища с руками спереди с использованием 

бросков: через бедро, через спину, «мельница», с переходом на ранее изученные болевые 

приемы.  

115.Освобождение от захвата туловища с руками сзади с использованием бросков: 

через спину, через спину с колена и переходом на ранее изученные болевые приемы.  

Технико-тактическая подготовка для борьбы лежа 

1. Удержание поперек захватом пояса сзади между ногами.  

2. Ущемление ахиллова сухожилия разноименной ноги.  

3. Переворачивание захватом шеи из-под плеча изнутри.  

4. Удержание поперек с захватом шеи.  

5. Уход от удержания сбоку - отжимая голову.  

6. Удержание поперек после броска задней подножкой.  

7. Бросок через голову (лежащий - стоящего).  

8. Рычаг локтя захватом руки между ногами - лежащему на спине противнику.  

9. Обратный рычаг локтя при помощи ноги сверху после удержания со стороны 

головы (поворачивая на живот).  

10. Двойной узел ног обвивом - после удержания верхом.  

11. Рычаг колена после угрозы подхватом изнутри.  

12. Переворачивание «ключом» с переходом.  

13. Удержание сбоку без захвата головы с упором рукой в ковер.  

14. Уход от обратного удержания сбоку - перекатом с захватом ног.  

15. Рычаг на два бедра - зацепом ноги и захватом другого бедра.  

16. Защита от удержания со стороны головы - поджимая ноги.  

17. Удержание поперек с захватом разноименной ноги.  

18. Переход к удержанию сбоку от удержания верхом.  

19. Защита от рычага локтя захватом руки между ногами – забегая встать в стойку.  

20. В партере - бросок через бедро - проводит верхний.  

21. Рычаг внутрь после выведения из равновесия рывком.  

22. Обратное удержание поперек.  
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23. Уход от удержания поперек с захватом ноги - угрожая обратным узлом руки 

ногами.  

24. Защита от рычага колена - развернуть ногу.  

25. Защита от ущемления ахиллова сухожилия - захватить шею или отворот куртки 

атакующего.  

26. Переворачивание захватом рук спереди.  

27. Удержание со стороны ног после броска захватом ног.  

28. Удержание верхом после задней подножки.  

29. Уход от удержания верхом с захватом руки и шеи – захватом руки и туловища 

сбивая вперед -в сторону мостом.  

30. Удержание поперек, как контрприем против передней подножки.  

31. Уход от удержания сбоку - лежа, вращаясь в сторону спины атакующего.  

32. Атакующий на четвереньках - противник сзади сверху - бросок обвивом с 

захватом руки под плечо.  

33. Рычаг локтя через предплечье после удержания со стороны головы.  

34. Узел ноги ногами.  

35. Переворачивание, захватом пройм, опрокидывая назад.  

36. Рычаг локтя захватом руки между ногами после броска задней подножкой.  

37. Рычаг колена, выполняемого в партере нижним, зацепом ноги снаружи и 

кувырком.  

38. Рычаг на оба бедра после броска зацепом изнутри с захватом ноги.  

39. Уход от удержания сбоку, перетаскивая через себя.  

40. Удержание со стороны головы после выведения из равновесия рывком.  

41. Уход от удержания поперек, сбрасывая через голову.  

42. Стоящий в стойке бросает стоящего на одном колене, задней подножкой.  

43. Рычаг локтя захватом руки между ногами - как контрприем против броска 

захватом ног.  

44. Рычаг локтя при помощи ноги сверху - после броска через голову.  

45. Узел поперек после удержания верхом.  

46. Рычаг колена после броска «ножницами».  

47. Ущемление ахиллова сухожилия, зажимая ногу бедрами.  

48. Переворачивание лежащего на животе, захватом ближней проймы и толчком.  

49. Удержание со стороны ног после выполнения «вертушки» на ногу.  

50. Удержание верхом без захвата рук.  

51. Уход от удержания со стороны ног, обхватывая туловище и вращаясь.  

52. Удержание поперек после передней подножки.  

53. Переход к удержанию со стороны головы после броска «мельницей» с коленей.  

54. Рычаг локтя стоящему на четвереньках, захватом руки между ногами и садясь.  

55. Удержание верхом после броска через бедро.  

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

57.Узел руки ногами после удержания со стороны ног.  

58.Рычаг колена после броска обвивом.  

59. Защита против рычага на два бедра, перенося ногу через голову.  

60. Защита от переворота рычагом, сбивая за себя захватом руки под плечо, и 

удержание поперек или сбоку.  

61. Удержание сбоку после выведения из равновесия рывком (замок захватом руки 

и шеи).  

62. Удержание со стороны головы с обратным захватом руки и своего пояса.  

63. Переход К удержанию со стороны головы от удержания верхом.  

64. Удержание с плеча с захватом ближней руки изнутри, а дальней - снаружи  

65. Бросок стоящего на колене противника, выведением из равновесия, с переходом 

на зацеп изнутри.  
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66. Защита от рычага локтя захватом руки между ногами – вывести голову между 

ногами атакующего и положить ее на его бедро сверху.  

67. Рычаг локтя через бедро.  

68. Узел ногой, как контрприем против захвата ноги изнутри одноименной рукой.  

69. Рычаг колена после броска захватом ног.  

70. Ущемление ахиллова сухожилия после броска захватом ноги.  

71. Удержание сбоку после передней подножки.  

72. Переворачивание рычагом, ложась вперед на руки противника.  

73. Удержание верхом после броска через голову.  

74. Переход к удержанию верхом после удержания со стороны ног.  

75. Удержание поперек - как контрприем против задней подножки.  

76. Уход от удержания поперек, поворачиваясь на живот с захватом шеи,  

77. Атакующий нижний в партере, противник сзади-сверху-бросок через спину.  

78. Рычаг локтя захватом руки между ногами - кувырком через стоящего на 

четвереньках противника.  

79. Рычаг локтя при помощи ноги сверху после удержания верхом (переворачивая 

на живот).  

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

81. Узел ноги ногой захватом голени под плечо и зацепом другой ноги за 

подколенный сгиб  

(перенося свою ногу через захваченную ногу противника).  

82. Рычаг колена, как контрприем против передней подножки.  

83. Рычаг на оба бедра после удержания со стороны ног.  

84. Переворот ключом с захватом дальней руки снизу.  

85. Удержание сбоку - как контрприем против захвата ноги, стоящим на коленях.  

86. Уход от удержания со стороны головы - поворотом в сторону, вместе с 

атакующим.  

87. Обратное удержание поперек с захватом шеи и ноги.  

88. Уход от удержания сбоку с захватом своего бедра.  

89. Бросок обратным захватом дальнего бедра (противник в партере - атакующий 

стоит сбоку).  

90. Рычаг локтя захватом руки между ногами, накладывая ногу на живот или 

упираясь в дальнее бедро.  

91 .Защита от рычага локтя при помощи ноги сверху - сцепить руки.  

92. Защита от узла поперек - соединить руки.  

93. Рычаг колена после зацепа изнутри одноименной ноги.  

94. Ущемление ахиллова сухожилия одноименной ноги.  

95. Переворачивание захватом шеи из-под плеча снаружи.  

96. Удержание со стороны ног с захватом шеи с рукой.  

97. Уход от удержания поперек с захватом одежды на спине - отжимая.  

98. Удержание со стороны ног, как контрприем против удержания верхом.  

99. Уход от удержания с плеча, отжимая голову и освобождая руки.  

100. Атакующий на коленях, противник в стойке. Комбинация: выведение из 

равновесия рывком и передняя подножка с колена.  

Рекреационные упражнения 

Дыхательные упражнения:  

- и.п. - о.с; хватом за концы палки, палка вниз; с шагом правой назад, палку вверх - 

вдох, опустить палку, шаг правой вперед - выдох, то же с шагом левой ногой назад;  

- и.п. то же с набивным мячом;  

- и.п. - о.с. руки на поясе. Вдох - отвести плечи назад, выдох-выдох - плечи вперед 

и произнести «фу-фу»;  
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- и.п. - сидя на ковре согнувшись; прогнуться, отвести плечи назад - глубокий вдох, 

согнуться, опуская плечи - форсированный выдох.  

Приемы самомассажа:  

- потряхивание;  

- встряхивание;  

- похлопывание.  

Упражнения на расслабление:  

- и.п. - сед ноги врозь поперек скамейки; выполнение: встряхивание провисшей 

руки (поочередно правой, левой) с небольшими поворотами наружу и внутрь;  

- и.п. - о.с; выполнение: руки в стороны, сильно напрячь мышцы, затем расслабить 

их, уронить руки вниз;  

- и.п. - стоя, слегка расставив ноги, руки согнуты в локтях под прямым углом; 

выполнение: имитация работы рук при беге; мышцы рук поочередно напрягаются и 

расслабляются;  

- и.п. - о.с; выполнение: напрячь мышцы плечевого пояса и туловища, стараясь 

опущенными руками сдавить грудную клетку, а затем полностью расслабить мышцы. 

НП-1 

Цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации – рукопашный 

бой и овладение основами техники. 

Задачи: 

− укрепление здоровья и всестороннее развитие занимающихся; 

− обучение технике рукопашного боя; 

− повышение уровня физической подготовленности; 

− отбор наиболее перспективных спортсменов для дальнейших занятий РБ. 

Методы: 

− игровой; 

− соревновательный; 

− круговой; 

− повторный; 

− равномерный; 

− контрольный. 

Средства 

− общеразвивающие упражнения; 

− подвижные игры и игровые упражнения с элементами единоборства; 

− самостраховка и элементы акробатики; 

− скоростно-силовые упражнения; 

− базовая школа техники РБ; 

− прыжки и прыжковые упражнения; 

− комплексы упражнений для индивидуальных тренировок. 

Формы: 

Основной формой тренировочного процесса являются: 

− тренировочные и теоретические занятия; 

− занятия по индивидуальным планам; 

− медико-восстановительные мероприятия (если необходимо); 

− тестирование и медицинский контроль; 

− участие в соревнованиях; 

− инструкторская и судейская практика. 

Направления тренировки. 

Этап начальной подготовки – один из наиболее важных этапов. Поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 

мастерством в избранном виде. Однако здесь имеется опасность перегрузки еще 
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неокрепшего детского организма, так как у детей этого возраста существует отставание в 

развитии отдельных вегетативных функций организма. 

Уже на этапе начальной подготовки наряду с применением различных видов 

спорта, подвижных и спортивных игр следует включать в программу занятий комплексы 

специально-подготовленных упражнений, близких по структуре к избранному виду 

спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направленно на дальнейшее 

развитие физических качеств, имеющих важное значение именно для рукопашного боя. 

На начальном этапе спортивных занятий целесообразно выдвигать на первый 

план задачу достижения разносторонней физической подготовленности и 

целенаправленно развивать физические качества, применяя специальные комплексы 

упражнений и игр (в виде тренировочных занятий) с учетом подготовки спортсмена. Тем 

самым достигается единство общей и специальной подготовки. 

Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки 

зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. Этот возраст совпадает с 

этапом начальной спортивной подготовки в рукопашном бою. В следующих возрастных 

группах (юношей среднего и старшего возраста) все виды прогноза затруднены. Если 

тренер не увидит самого важного в спортсмене до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет.  

Факторы, ограничивающие нагрузку. 

− недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

− возрастные особенности физического развития; 

− элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); 

− всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

− метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 

− скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

− гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 

− школа техники рукопашного боя и изучение обязательной программы 

технико-тактических комплексов (ТТК); 

− комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Особенности тренировочного процесса. 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с 

развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде 

спорта. С самого начала занятий им необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основами техники целесообразно 

проводить в облегченных условиях. 

В первый год спортивной подготовки одной из задач занятий является овладение 

основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен проходить 

концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не должен 

превышать трех дней. Обучение каждому техническому действию или комплексу 

действий нужно проводить в течение 15-25 занятий (30-35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 

уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе 

занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 

формированию и совершенствованию двигательных навыков. Игровая форма выполнения 

упражнений соответствует возрастным особенностям детей и позволяет успешно 

осуществлять начальную спортивную подготовку юных спортсменов 

(специализированные игровые методы представлены ниже). 

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях.  Контроль эффективности технической подготовки осуществляется, как 
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правило, тренером по оценке выполнения обязательной программы, при сдаче 

экзаменационных зачетов на промежуточных этапах спортивной подготовки. 

Контроль над эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов по годам спортивной подготовки, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств. 

При планировании контрольных проверок по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок и последовательность 

выполнения упражнений: 

− контрольные упражнения проводятся в течение одного дня. 

− упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

В отдельных случаях порядок проверки может быть изменен. 

Особое внимание при контроле уделяется соблюдению одинаковых условий: 

время дня, учет времени приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. 

Контрольные проверки желательно проводить в торжественной соревновательной 

обстановке. 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается 

число не только соревновательных упражнений (игровые комплексы), но и участие в 

региональных соревнованиях. 

Практические занятия ОФП 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, плечевого пояса, из 

различных исходных положений (в стойке, на коленях, сидя, лежа); движения руками – 

сгибание и разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, рывки.  

Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из различных 

положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, маховые движения ногами. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и повороты головы, 

повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног в положении лежа на спине. 

Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на гимнастической 

скамейке и стенке.  

Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной мяч, гантели (0,5 кг), 

скакалки. 

Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах.  

Элементы акробатики и самостраховка. 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции- 30, 60 м, кроссы, прыжки в высоту и 

длину с разбега и без него, метание ядра. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, регби, настольный теннис. 

Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, пятнашки (руки и 

ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением препятствий, передачей мяча, различными 

способами передвижения и др. 

Практические занятия СФП 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:                                                 

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. 

Упражнения для развития быстроты: 

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

Бег с низкого и высокого старта (15-20м). Рывки, скоростные движения на определенный 

сигнал. Ловля брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении. Уход 

от брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м. 

Упражнения для развития ловкости: 
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Элементы акробатики. Опорные прыжки через козла. Эстафеты с включением 

элементов, требующих проявления ловкости и координации движений. 

Упражнения для развития гибкости. 

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. 

Упражнения для развития выносливости: 

Многократные повторения различных нападающих и защитных действий, работа 

с легкими весами с многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции. 

Изучение и совершенствование техники и тактики: 

Понятие о технике и тактике. Связь техники и тактики в тренировочном процессе, 

тренировке и соревнованиях. Значение своевременного усвоения основ техники. Боевая 

стойка: левосторонняя, правосторонняя, положение ног и рук, центр тяжести. Шаги 

вперед, назад, сохранение равновесия и боевой стойки после шагов. Двойные шаги, 

челнок. Вход и выход из атаки, положение рук и ног при этом. Скорость входа и выхода 

из атаки. 

Простейшие удары руками (верхний, средний, нижний уровни): передняя, задняя 

рука. Правило выполнения «реверса» при ударах рукой и ногой. Правильное положение 

кисти и сжатого кулака при ударах. Сочетание длины атаки с дистанцией до противника. 

Удержание сбоку и верхом. Защита от удержаний сбоку и верхом. 

Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр тяжести и 

положение ног. Челнок – движение вперед и назад. Переход из одной стойки в другую и 

обратно. Короткий и длинный вход и выход из атаки. То же, но с различной скоростью. 

Уход от прямой атаки рукой (голова, корпус). 

Базовая техника рукопашного боя. Разучивание стоек. Их последовательная смена 

с одной стойки в другую и в обратную сторону. Разучивание классических передвижений 

в стойках. Разучивание прямого удара рукой. Разучивание техники ударов ногой: прямой, 

боковой, круговой. Тоже, но в передвижениях. Разучивание техники выполнения блоков. 

Клинчей. Тоже, но в движении. Удержания и защита от них. 

Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в конечной 

фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом по 30-60 сек. – по 10 

раз каждой рукой или ногой. 

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения. Сбив рук 

противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины в зависимости от 

изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и задняя рука). Упреждающие 

удары. Отработка простых атак в парах, защита от этих атак и контратаки (подхват). 

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите. 

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от атак ногой 

в сторону с последующей контратакой.  

Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты защиты от 

данных бросков.  

НП-2, 3 

Основные методы, задачи, средства тренировок совпадают с 1-м годом 

спортивной подготовки. 

Двигательные навыки у спортсменов должны формироваться с развитием 

физических качеств, необходимых для достижения успеха. Обучение основам техники 

целесообразно проводить в облегченных условиях. 

При этом тренировочный процесс должен проходить концентрировано, без 

больших пауз. Обучение каждому техническому действию нужно проводить в течение 10 

– 20 занятий (20 – 30 минут в каждом). 

Эффективность занятий находится в прямой зависимости от уровня физической 

подготовленности.  
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Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля в группе. Объективные данные 

самоконтроля: рост, вес, динамометрия, спирометрия, ЧСС, АД. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит. Понятие о спортивной форме, тренировке и 

перетренировке. Методы предупреждения перетренировки. Предупреждение травм на 

тренировках и соревнованиях. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, вывихах, 

переломах, ранах. 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки значительно увеличивается 

количество выступлений на официальных региональных первенствах. Причем выступать, 

для пользы дела, необходимо и по смежным видам спорта (дзюдо, кикбоксинг, 

рукопашный бой). 

ОФП – практические занятия 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. Подскоки и 

выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину, высоту, 

тройной. Упражнения с набивными мячами для развития мышц ног, рук, туловища. 

Метание теннисных мячей на дальность и точность. Упражнения с партнером, на 

снарядах, без снарядов для развития мышц ног, рук, туловища, шеи. 

Плавание кролем, брассом на 50-100м без учета времени. Ходьба на лыжах. 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби. 

Подвижные игры: «пятнашки», «день и ночь», «разведчики», русская лапта», 

различные эстафеты с предметами. 

                                         СФП – практические занятия 

Упражнения для преимущественного развития быстроты. 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 для развития силы. 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 (на одной-двух руках, с хлопками, прыжками и т.д.). 

Упражнения с гимнастической палкой (вращения, перехватывание пальцами по длине 

палки, перетягивание, вырывание). Работа с гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная 

техника). 

Упражнения для развития ловкости. 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 для развития гибкости. 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. 

Упражнения для развития выносливости. Многократные повторения двух-трех 

ударных комбинаций. Проведение спаррингов без отдыха по 10 мин каждый. Участие в 

учебных и соревновательных боях. 

Изучение и совершенствование техники и тактики спортсмена. Анализ техники 

нападения и обороны. Основные стороны тактики боя – подготавливающие действия, 

нападения, обороны. Тактически обоснованное чередование действий в бою. 

Основные понятия и движения. Простые и сложные действия. Повторение и 

совершенствование техники передвижений в сочетании с переменами позиций и ударов. 
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Приемы ближнего боя. Атака на подготовку противника (упреждение). 

Контратаки с позиции в верхний и средний уровни. Прямая атака в голову. Атака в голову 

(руки) с уходом с линии атаки. Встречные атаки на атаку противника. Защиты от прямых 

и повторных атак (отрабатывать в парах). Отработка ударов ногами (передней и задней) в 

различные уровни на мешках, лапах, в парах. 

Работа в партере. Удержание сбоку, верхом, поперек и защита от удержаний. 

Бросок через бедро. Подхват под одну и две ноги. 

Атаки с завязыванием рук. Тактический разбор и рекомендации по построению 

боя с различными противниками. Тактика ведения боя в последние секунды схватки. 

Т-1, 2 

Общая продолжительность тренировочного процесса составляет 5 лет. 

Основные задачи: 

− совершенствование физической и функциональной подготовленности 

− развитие специальных физических качеств 

− овладение основами техники и ее совершенствование  

− освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок 

− приобретение и накопление соревновательного опыта 

На данном этапе годовой цикл включает подготовительный и соревновательный 

периоды. 

Основное внимание уделяется разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению арсенала 

технико-тактических навыков и приемов.  

Основные показатели данного периода: 

− врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма 

− правила соревнований 

− краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

− ОФП и СФП 

− изучение и совершенствование техники и тактики 

− выполнение контрольных нормативов 

− инструкторская и судейская практика 

Судейство тренировочных и соревновательных боев в качестве старшего судьи 

(рефери), судьи на татами, и т.д. Судейство районных, городских и областных 

соревнований. 

ОФП – практические занятия 

Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. Кроссы. Бег на 

короткие дистанции. Подскоки и выпрыгивания в беге. Прыжки в длину, в высоту. 

Упражнения с набивными мячами для развития мышц ног, рук, туловища. Метание 

теннисных мячей на дальность и точность. Спрыгивание с тумбы с последующим 

отталкиванием вперед с ударом рукой. Упражнением с партнером, на снарядах, без 

снарядов для развития мышц ног, рук, туловища, шеи. Небольшие силовые комплексы по 

системе круговой тренировки (на 4-5 групп мышц). 

Спортивные игры: футбол, баскетбол, регби. 

Подвижные игры: «день и ночь», «разведчики», «перестрелка», «пятнашки». 

СФП – практические занятия 

Упражнения для развития быстроты: 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.  
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Скоростное выполнение изученных бросков в течение 30 сек. 

Упражнение для развития силы: ходьба «гуськом», прыжки «кролем». 

Приседания на одной ноге - «пистолет». Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением и резиновым жгутом. Удары молотками попеременно 

левой и правой рукой по автопокрышке. 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 для развития ловкости: различные прыжки, метания, упражнения со 

скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики. 

Упражнения для развития гибкости: 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 (на основе асан хатха-йоги). 

Упражнения для развития выносливости: 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 промежутке времени (от 3 до 15 минут). Например: 

при тренировке на снарядах выполнить 10-15 «включений» по 3-4 мощных и быстрых 

ударных или защитных действий, продолжительностью 1,0-1,5 сек. Каждое включение. 

Всего следует выполнить 5 – 6 таких серий через 1,5-2,0 мин. Отдыха. Использование 

упражнений с отягощением 30 – 70 % от предельного веса с количеством повторений от 5 

до 12 раз. Кросс – 3 – 6 км. Участие в учебных и соревновательных боях. 

Техника и тактика 

Взаимосвязь техники и тактики. Значение техники и тактики для достижения 

высоких спортивных результатов. Изменение техники и тактики в связи с развитием 

рукопашного боя. Качественные показатели техники: экономичность, простота, скорость. 

Качественные показатели тактики: быстрота тактического мышления, правильный выбор 

боевого действия, своевременность выполнения движения. 

Координация движения рук и ног в зависимости от глубины атаки. Точная 

ориентировка на дистанции. Подготавливающие действия. 

Повторение и совершенствование ранее изученного материала. Атакующие 

стойки, тоже в движении. Входы (атака) различной длины в зависимости от дистанции. 

Атакующие действия руками в парах. Защита от ударов руками в голову и корпус на 

ближней, средней и дальней дистанции. Освоение техники исполнения ударов ногами: 

прямые, боковые, круговые и с разворота. Защитные действия от ударов ногами по 

различным уровням, простые финты. Комбинированная техника рук и ног. Отработка 

упреждающих и встречных ударов. Изучение технике подсечек. Контратаки (подхват), 

работа 1 и 2 номером. Ложные атаки с вызовом встречной атаки. Построение 

спарринговых фаз, используя пройденный материал. Учебные и соревновательные бои. 

Броски 2-го уровня (через спину, прогибом, подсады, отхваты через плечо с колена). 

Болевые и удушающие приемы и защита от них. Комбинированная атака: 2-х или 3-х 

ударные комбинации с последующим броском и завершающим болевым (удушающим) 

приемом. 

Т-4, 5 

Основными задачами данного этапа являются: 

−  Совершенствование физической и функциональной подготовленности; 
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−  Совершенствование технико-тактического мастерства и приобретение 

соревновательного опыта ; 

−  Формирование морально-волевых качеств; 

− Формирование теоретических знаний. 

На данном этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и 

контрольные поединки. Большое внимание уделяется моральным и волевым качествам 

спортсмена.  

В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих, 

контрольных и основных соревнованиях.  

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 

микроциклов. 

Инструкторская практика. Использование различных методических приемов при 

проведении упражнений в групповом занятии. Занятия с партнером. Организация и 

методика проведения парных упражнений. Совершенствование техники в учебных боях. 

Проведение соревновательных поединков, разбор технических и тактических ошибок, 

рекомендации по их устранению. 

Регулярное ведение дневника спортивной тренировки. 

Использование ОФП и СФП для развития функциональных возможностей 

организма и для снижения психической напряженности тренировочного процесса после 

соревнований. 

Для преимущественного развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 

выносливости. 

Расширение репертуарных действий, совершенствование техники рукопашного 

боя, углубление теоретических и тактических знаний. Психологическая подготовка. 

Анализ техники нападения и обороны. Основные стороны тактики боя: 

подготавливающие действия, нападение и оборона. Тактически обоснованное чередование 

действий в бою. Основные положения и движения. Простые и сложные действия (атака и 

оборона). Тактическая целесообразность применения атак на подготовку контратак, атак 

простых и сложных. Чередование боевых действий. 

Повторение и совершенствование техники передвижений в сочетании с 

переменами позиций, приемами ближнего боя (подсечки, броски, клинч).  Сложные 

финты, с последующей атакой противника. Изменение ритма боя, использование рваного 

темпа. Сложная комбинированная техника ударов рук и ног. Отработка тактических 

заданий с партнерами: атака на подготовку противника, сложные атаки с несколькими 

обманами. Действия, вызывающие противоположные реакции у противника, их 

оптимальное чередование. Выполнение ударов на полтакта.  

Бросковая техника: прогиб, бедро, отхват, посад. Защита от данных бросков. 

Болевые и удушающие приемы. Переход от ударной техники к борцовской и наоборот. 

Атаки во все уровни с преднамеренным и неизвестным окончанием. Контратаки с 

отходом и сближением. Ложные атаки с вызовом контратаки. Ответные атаки с обманами. 

Совершенствование точности и скорости ударов на снарядах и в парах. Захват 

инициативы. Задания на соревновательные комбинации, их анализ, разбор и устранение 

ошибок. Тактика боя у края татами. Если противник ведет в счете. Тактика боя в случае 

небольшой травмы, и т.д. Тактика ведения боя в последние 30 секунд. 

ССМ-1, 2 и далее 

Вся работа со спортсменами идет по индивидуальным планам. 

Основными задачами данного этапа являются: 

−  Совершенствование специальной физической подготовленности; 

−  Совершенствование технико-тактического мастерства; 

−  Совершенствование морально-волевых качеств; 

−  Формирование теоретических знаний; 
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−  Отбор в состав сборной УрФО и РФ. 

Рукопашный бой – вид спорта со сложной координацией движения, где 

преобладает высокая скорость реакции, быстрота, взрывная сила, сочетаемая с 

правильностью выбора и точностью разнообразных двигательных действий, то 

необходимо быть очень осторожным в нагрузочных мероприятиях, тренировочных и 

соревновательных боях. 

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. 

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. 

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.  

Кувырки, перекаты, вращения, Прыжки с поворотами на 90-180 и 360 градусов. 

Подвижные игры: футбол, баскетбол, регби, пятнашки. Акробатические упражнения: 

подъем с разгибом, колесо, фляг, сальто вперед и назад, рондад. 

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 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. 

Выполнять ежедневно в утренней тренировочной зарядке и основных тренировочных 

занятиях. 

Техника и тактика 

Совершенствование индивидуальных комбинаций в различных стойках. 

Выведение на коронный прием. Переход от ударной к борцовой технике и наоборот. 

Встречные удары ногой в голову при атаках и контратаках. Подсечки на атаках, 

подхватах и встречных движениях. Выведение на подсечку или бросок. Подсечки в 

разноименной стойке. Бросковая техника на ближней дистанции. Броски с последующим 

удержанием или проведением болевого и удушающего приема.  

Интегральная тренировка: тренировка на снарядах + борьба + спарринг + 

добивающее действие лежащего противника (4 х 1 мин, без отдыха) 

Срыв атаки противника с последующей контратакой.   

Работа 2 и 3 номером:  

− 2 номер: работа от обороны (встречные удары и контратаки), упреждающие 

удары. Двойные контратаки (контратака или встреча с последующей атакой). 
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− 3 номер: атака – выход из атаки – встречный удар. Атака – выход из атаки – 

встреча – подхват (броском) – болевой прием 

− выдергивание противника на встречу с последующей встречной атакой или 

контратакой 

− работа в углу площадки по 30 секунд 3 раунда со сменой партнера. 

Интервальный метод: В группах по 4 человека. Задание выполняется через 

«среднего», т.е. через каждые 30 секунд спарринга происходит смена партнера, при чем 

«средний» выполняет задание без отдыха (1,5 минуты). После чего кто нападал последним 

остается в середине и так до последнего участника в группе: 

− клинч (вход и выход из клинча). Захват инициативы. Соревновательные 

комбинации и их анализ. 

− выполнение заданий на укороченной площадке 

− тактика ведения боя в последние 30, 20, 10 секунд. То же, но проигрывая 

при этом соответственно 0:3, 0:2, 0:1. 

− тактика ведения боя против соперника высокого и маленького роста 

− работа против соперника, работающего преимущественно ногами 

− сложная комбинированная техника ударов рук и ног, подсечек, бросков, 

болевых и удушающих приемов. 

 

 3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

  

Психологическая подготовка - процесс, направленный на воспитание личности 

спортсмена, его морально-волевых качеств, осуществляемый в ходе всей спортивной 

подготовки.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой - психические особенности спортсмена. Чем больше 

соответствия  между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких 

результатов. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению к конкретным соревнованиям. В 

ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной 

обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих 

силах, стремлением к победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно 

управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы. В 

процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревнований, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

В психологической подготовке можно выделить: 

− базовую психологическую подготовку; 

− психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 

− психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, 

в свою очередь, подразделяется на предсоревновательную  и постсоревновательную). 

Базовая психологическая подготовка включает: 
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− развитие важных психических функций и качеств - внимания, 

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения; 

− развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способности к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе; 

− формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств (любви 

к виду спорта, целеустремленности, инициативности); 

− психологическое образование (формирование системы специальных знаний 

о психике человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния 

и способа преодоления неблагоприятных состояний); 

− формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовывать силы во время выступления, 

противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества 

предшествующего тренировочного процесса, который порой выражается в монотонной и 

продолжительной работе. 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до 

соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи: 

− формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

− овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной 

готовности к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

− разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих 

мероприятий; 

− совершенствование методики саморегуляции психических состояний; 

− формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу; 

− отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий; 

− сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику 

перенапряжений. 

Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно специально 

планировать их решение, опираясь на общепринятое деление годичного цикла на 

периоды, этапы и мезо-циклы. Ниже приводится примерный план-схема психологической 

подготовки в годичном цикле тренировки. 

 

Таблица 18 

План-схема психологической подготовки 
Этап подготовки Задачи Средства и методы 

Общеподготовитель

ный 

Формирование значимых мотивов 

напряженной тренировочной работы 

Постановка перед спортсменом 

трудных, но выполнимых задач; 

убеждение спортсмена в его 

больших возможностях, 

одобрение его попыток достичь 

успеха, поощрение достижений 

Формирование благоприятных 

отношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам 

Беседы, разъяснения, 

убеждения, примеры 

выдающихся спортсменов, 

личный пример, поощрения и 

наказания. 

Совершенствование способности к 

самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе. 

То же 

Развитие волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, 

Регулярное применение 

тренировочных заданий, 

представляющих для 
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выдержки, терпения и самообладания, 

самостоятельности и инициативности. 

спортсменов как объективную 

так и субъективную трудность, 

поведение тренировок в 

усложненных условиях. 

Формирование системы специальных 

знаний о психике человека, 

психических состояниях, методах 

психорегуляции 

Лекции, беседы, семинары, 

изучение специальной 

литературы, самонаблюдение  и 

самоанализ. 

Овладение приемами саморегуляции 

психических состояний: 

− изменение мыслей по желанию 

− подчинение самоприказу 

− успокаивающая и 

активизирующая разминка 

− дыхательные упражнения 

− идеомоторная тренировка 

− психорегулирующая тренировка 

− успокаивающий и 

активизирующий самомассаж 

Обучение соответствующим 

приемам на специальных 

занятиях или во время 

тренировок, применяя обычную 

методику: объяснение и 

многократное упражнение в 

применении осваиваемых 

приемов. 

 

Развитие психических свойств и 

качеств, необходимых для успешной 

деятельности: сосредоточенности 

внимания, четкости представлений, 

отчетливости ощущений, быстроты и 

глубины мышления. 

Специальные задания, 

регулярное обновление 

материала и изучение нового. 

Применение методических  

приемов, позволяющих 

акцентировать внимание на 

развиваемых психических 

функциях и качествах. 

Специально-

подготовительный 

Формирование значимых мотивов 

соревновательной деятельности 

Совместно со спортсменом 

определить задачи предстоящего 

соревновательного периода в 

целом и конкретизировать их на 

каждые соревнования. 

Корректировать задачи по мере 

необходимости. 

Овладение методикой формирования 

состояния боевой готовности к 

соревнованиям 

Разработать индивидуальный  

режим соревновательного дня, 

опробовать его на 

соревнованиях, 

проанализировать, внести 

поправки. Корректировать по 

мере необходимости. 

Разработка  индивидуального 

комплекса настраивающих 

мероприятий 

Разработать комплекс действий 

спортсменов перед вызовом, 

опробовать его. Вносить 

соответствующие коррективы по 

мере необходимости 

Совершенствование методики 

саморегуляции психических 

состояний 

Совершенствоваться в 

применении методов 

саморегуляции в 

соревновательных условиях: во 

время модельных тренировок, 

прикидок, соревнований 

Формирование соревновательной 

устойчивости к соревновательному 

стрессу 

Готовясь  к основным 

соревнованиям, провести 

спортсменов через систему 

подготовительных 
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соревнований, определить 

индивидуально целесообразную 

норму таких соревнований 

Отработка индивидуальной системы 

психорегулирующих мероприятий 

Путем самоанализа определить 

индивидуально эффективные 

психорегулирующие 

мероприятия: экскурсии, 

поездки за город, кино, 

концерты, чтение, игры, 

прогулки 

 

Соревновательный Формирование уверенности в себе, 

своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям 

Объективная оценка качества 

проделанной тренировочной 

работы, реальной готовности 

спортсмена, убеждение его в 

возможности решить 

соревновательные задачи 

Сохранение нервно-психической 

устойчивости, профилактика нервно-

психических перенапряжений 

Применение индивидуального 

комплекса психорегулирующих 

мероприятий 

Мобилизация сил на достижение 

высоких спортивных результатов 

Применение всего комплекса 

ранее отработанных средств 

формирования состояния боевой 

готовности 

Снятие соревновательного 

напряжения  

Разбор результатов 

соревнований, анализ ошибок, 

обсуждение возможности их 

исправления, постановка задач 

на будущее, отвлекающие, 

восстановительные мероприятия 

 

3.7. Восстановительные мероприятия и средства. План применения 

восстановительных средств 

 

Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе 

подготовки юных спортсменов, невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления, которые решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах 

годичного цикла подготовки. 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный 

характер. 

Средства восстановления: 

1.Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микро-циклах. 

2. Создание четкого ритма и режима тренировочного процесса. 

3. Рациональное построение тренировочного процесса. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10. Дни профилактического отдыха 

Психологические средства восстановления 
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1. Организация внешних  условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов  благоприятных отношений к тренировкам. 

3. Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы. 

4. Идеомоторная  тренировка. 

5. Психорегулирующая тренировка. 

6. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, экскурсии, 

посещение музеев, выставок, театров. 

Гигиенические средства восстановления: 

1. Рациональный режим дня. 

2. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период 

интенсивной подготовки к соревнованиям. 

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8  до 20 

часов. Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки 

допустимы и целесообразны в подготовительном периоде. 

4. Сбалансированное 3-4 разовое рациональное питание по схеме: завтрак -20-25%, 

обед -40-45%, ужин -20-30% суточного рациона. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси, 

соки, спортивные напитки во время приема пищи, до и во время тренировки. 

6. Гигиенические процедуры. 

7. Удобная обувь и одежда. 

Физиотерапевтические средства восстановления 

1. Душ: теплый (успокаивающий), контрастный  вибрационный (возбуждающий). 

2. Ванны: хвойная, жемчужная, солевая. 

3. Бани 1-2 раза в неделю, парная и суховоздушная: при температуре 80-90 

градусов 2-3 захода по 5-7 минут не позднее, чем за 5-7 дней до соревнований. 

4. Массаж: ручной, вибрационный, точечный, сигментарный, гидро (особенно 

эффективен в сочетании с гидропроцедурами). 

5. Спортивные растирки. 

6. Аэронизация, кислородотерапия, баротерапия. 

7. Электросветотерапия - динамические точки, точки Бернара, электростимуляция, 

ультра-фиолетовое облучение. 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью спортсмена в 

программах тренировочных занятий и микроциклов является объединение  средств 

восстановления и тренировочных воздействий.  Средства восстановления 

(психологические, медико-биологические), применяемые в рамках Программы 

представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Комплекс средств восстановления, применяемых в рамках Программы 

Средства и мероприятия Сроки реализации 

Психологические 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

В течение 

всего периода 

реализации 

программы с 

учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 

 

Медико-биологические 

- рациональное питание: сбалансировано по энергетической ценности; В течение 
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сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); соответствует характеру, величине и направленности трениро-

вочных и соревновательных нагрузок; соответствует климатическим и 

погодным условиям. 

- физиотерапевтические  методы: массаж (общий, сегментарный, точечный, 

вибро- и гидромассаж); гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

аппаратная физиотерапия; бани 

всего периода 

реализации 

программы 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

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

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 
 

Таблица 20  

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 

Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

 

Психологическая 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 спортсменов 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; 
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- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, 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.  

 

3.9. Инструкторская и судейская практика 

 

В течение всего периода спортивной подготовки тренер готовит себе помощников, 

привлекая спортсменов старших разрядов к организации занятий с младшими 

спортсменами. Перед спортсменами  старших разрядов ставятся следующие требования: 

В процессе тренировки со спортсменами проводится работа по освоению 

инструкторских и судейских навыков. Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы спортсменов. Спортсмены готовятся к роли помощников тренера для участия в 

организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе тренировки со спортсменами проводится работа по освоению 

инструкторских и судейских навыков.  Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы спортсменов. Спортсмены готовятся к роли помощников тренера для участия в 

организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе тренировки  занимающиеся должны приобрести следующие навыки 

работы и судейства соревнований по рукопашному бою: 

− уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

− уметь составить конспект и провести разминку в группе;  

− уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища; 

− провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера; 

− уметь провести подготовку занимающихся своей группы к соревнованиям; 

− уметь руководить командой на соревнованиях. 

− Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки: 

− уметь составить положение для проведения первенства СШ по рукопашному 

бою; 

− уметь вести протокол поединков; 

− участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером; 

− судейство учебных поединков (самостоятельно); 

− участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи на 

площадке и в составе секретариата; 

− уметь судить поединки при проведении соревнований в качестве рефери.  

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

представлен в таблице 21. 
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Таблица 21 

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

- Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами 

- Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания инструктора 

- Самостоятельное проведение 

подготовительной части тренировочного 

занятия. 

- Самостоятельное проведение занятий по 

физической подготовке. 

- Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

- Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

- Подбор упражнений для 

совершенствования техники.  

- Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 
Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации  

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под руководством 

тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в физкультурно-

спортивных организациях 

 

3.10. Методическая работа тренера 

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется путем 

организации и ведения методической работы с организациями, спортсменами, лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку. 
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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 в виде спорта рукопашный бой 

 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной 

подготовки в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 

спортивной подготовки. 

Порядок зачисления спортсменов в группы спортивной подготовки или перевод 

на следующий этап подготовки определяется приказом по школе, согласованный 

тренерским советом на основании решения приемной комиссии, по результатам 

вступительных или контрольно-переводных экзаменов. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом наиболее благоприятных периодов развития физических качеств, 

совершенствующихся в данном возрасте.   

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

рукопашный бой указано в таблице 22. 

Таблица 22 

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, использованные в таблице: 3 - значительное влияние; 2 - среднее 

влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности.  

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для успешной 

скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных способностей составляет 

ее основное содержание.  

Мышечная сила.  

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; мышечная 

выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к 

определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную деятельность 
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при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает 

восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве. 120  

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.  

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной мощности в 

течение относительно длительного времени без снижения ее эффективности.  Основные 

показатели выносливости – мощность физической работы и ее продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения циклического 

характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – игры.  

Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-17 лет.  

Гибкость.  

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.  

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет.  Таким образом, 

развитие гибкости связано с повышением эластичности мышц, мышечных суставов и 

связок, с совершенствованием координации работы мышц-антагонистов и, при 

многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся костных поверхностей.  

Координационные способности.  

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 понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  

Телосложение.  

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для рукопашного боя являются 

показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов мышечной, костной и 

жировой массы.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, ростовые 

данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. Двигательные 

способности, лежащие в основе развития необходимых специальных физических качеств, 
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их основные показатели. 

Основными критериями оценки спортсменов 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. 

Основными критериями оценки занимающихся являются: 

− на этапе начальной подготовки (НП) регулярность посещения занятий, 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие 

медицинских противопоказаний для занятий. Минимальный возраст для зачисления 10 

лет; 

− на тренировочный (Т) этап, состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. Минимальный возраст для зачисления 12 

лет; 

− на этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) состояние 

здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-

технические показатели, причем наиболее важными являются нормативы по 

техническому мастерству, занимающийся должен подтвердить спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта». освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы. 

Минимальный возраст для зачисления 16 лет. 
 

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 
 

Результатом реализации Программы является: 

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 виду 

спорта рукопашный бой. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- 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. 

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. 
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4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. 

Содержание требований к уровню подготовленности спортсменов  по рукопашному бою 

составляют конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, 

физическому развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в 

сборные команды и команды мастеров. 

Комплексы и нормативы выполнения контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих подготовку 

на этапах в рамках Программы представлены в таблицах 23,24,25. 
 

Таблица 23 

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) 
 

Таблица 24 

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 
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Таблица 25 

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-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 

170 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта 
 

Основными видами контроля являются выполнение контрольных нормативов по 

общей, специальной физической, технико-технической подготовке (тестирование), 

успешное выступление в соревнованиях различного ранга, выполнение норм для 

присвоения спортивных разрядов и спортивного звания. 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки представлены в 

таблице 26.  

 

Таблица 26 

НП-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более  5,4    с) Бег на 30 м (не более   6,0    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

 (не более  15    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 15,2   с) 

Непрерывный бег в свободном темпе   

10 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

8 мин 

Подтягивание на перекладине  

(не менее   7   раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее       4     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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  123    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 112   см) 

НП-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более   5,2   с) Бег на 30 м (не более   5,8    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

 (не более   14   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  14,4  с) 

Непрерывный бег в свободном темпе   

11 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

9  мин 

Подтягивание на перекладине  

(не менее   9   раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее      6      раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее   16     раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее     9    раз) 
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Подъем туловища в положении лежа 

(не менее   15   раз) 

Подъем туловища в положении лежа  

(не менее   13     раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  126    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  114  см) 

Т-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  13    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

10  мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  11    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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее   138    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее      120     см) 

Обязательная техническая программа 

Т-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  13,5   с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

  10    мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  12    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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее    146   см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее     125      см) 

Обязательная техническая программа 

Т-4 

Контрольные упражнения (тесты) 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

    10    мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее    13  раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее       9     раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее   18   раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее   11      раз) 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с (не менее  18   раз) 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с 

(не менее     15      раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  154     см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее     130      см) 

Обязательная техническая программа 

Т-5 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 
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Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

     10   мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  14    раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее      9      раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее  19    раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее     11    раз) 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с (не менее  19   раз) 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с 

(не менее      15     раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее   162    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее      145     см) 

Обязательная техническая программа 

 

Комплексы контрольных упражнений для обязательной технической 

программы 
Технический элемент - элементарное техническое действие (удар, блок, манёвр, 

захват), которое не целесообразно упрощать и годное для освоения на начальном этапе 

подготовки. Технические элементы представляют собой «буквы» в азбуке любой школы. 

Технический приём - логично выстроенная последовательность технических 

элементов, служащая для решения конкретной тактической ситуации и являющаяся 

полноценным инструментом одержания победы над противником. Технические приёмы - 

это «слова» в «правописании» любой школы боя. 

Техническая комбинация - логично выстроенная последовательность технических 

приёмов, рассчитанная на управление динамикой боя в ситуации её усложнения, когда 

происходит изменение тактической ситуации (противник защищается от первого приёма 

комбинации, боец вынужден переключаться на контакт со вторым противником и пр.) 

Технические комбинации - это «предложения» в технике «письма» любой школы 

рукопашного боя. 

Техническая подготовка в рукопашном бое состоит из технической базы. 

Технической базой являются: 

− Перемещения. 

− Удары. 

− Защиты (блоки и пр.). 

− Падения. 

− Комбинации ударов, защит и перемещений. 

Сроки проведения контроля - два последних месяца тренировочного года, 

установленного Учреждением. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей, специальной 

физической подготовленности спортсменов отделения рукопашный бой. 

− 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. 

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

доски на покрытии.  

− подтягивание в висе на перекладине (количество раз). Выполняют из 

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. 

− 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. Отжимания производится на кулаках. 

Засчитывается отжимание, когда занимающийся коснувшись грудью пола, вернулся в 

исходное положение. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных 

суставах 

− 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. 

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

точностью до 0,1 сек. 

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

точностью до 0,1 сек. 

Методические указания по организации тестирования 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем соревнований 

Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится вУчреждении. 

Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы до 

тренировки, в аналогичных для всех спортсменов условиях. 

Предварительно проводится 15-минутная разминка. Для исполнения теста 

предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на достижение 

максимального результата. С этой целью широко применяется соревновательный метод. 

Предварительно все спортсмены должны быть осмотрены врачом и иметь допуск к 

тренировкам. 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить особое 

внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для выполнения 

упражнений всеми лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-переводные 

нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

Учреждения. 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Комплексный подход в оценке функционального состояния спортсмена и 

последующем прогнозировании, и моделировании спортивного результата является 

главным требованием современного медико-биологического обследования. 

Главенствующее место в функциональной спортивной диагностике занимают пробы, 

среди которых особое место отведено нагрузочным тестам. 

Результаты медицинских исследований рассматриваются комплексно со всеми 

дополнительными критериями, спортивно-техническими характеристиками, 

психологическим статусом и т. д. Доступность и достоверность функционального 

тестирования является главной задачей врача спортивной медицины. 

Комплексность медико-биологических исследований является одним из 

важнейших принципов диагностики функционального состояния в спортивной медицине. 
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Очень важно подобрать такую группу тестов, которые при минимальных затратах 

времени и ресурсов могли бы дать максимум информации. 

Программа комплексного тестирования состоит из ряда блоков: 

1. Оценка субъективного статуса осуществляется по 10-бальной системе 

(продолжительность и качество ночного сна (ч.), качество засыпания вечером и 

пробуждения утром, нервозность, спортивная форма, аппетит), фиксировались жалобы 

спортсмена. Избыточные психофизические перегрузки вне тренировок (учёба, быт, личная 

жизнь) провоцируют развитие патологических процессов. 

Самооценка функционального состояния совместно с получаемыми данными 

объективного исследования дают возможность правильно оценить состояние спортсмена, 

выявить патогенетические механизмы развития патологических и предпатологических 

состояний. Такая корректировка объективных данных весьма важна при оценке явления 

диссимуляции у спортсменов. 

2. Лабораторный контроль (определению основных прямых циркуляторных 

показателей, КФК, лактата, ЛДГ, мочевины и др.). 

3. Антропометрические исследования (рост, вес, окружность грудной клетки). 

4. Анализ ЭКГ. Наличие патологических изменений, особенностей ЭКГ у 

спортсменов оценивается до и после физической нагрузки. 

По результатам исследования выносится заключение о функциональной готовности 

спортсмена к выполнению спортивных нагрузок. 

Текущий врачебный контроль осуществляется в соответствии с положением «О 

врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом» 

(приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 № 337).   

Врачебный и биохимический контроль на этапах совершенствования спортивного 

мастерства осуществляется на базе врачебно-физкультурного диспансера. В зависимости 

от частных задач, контроль включает следующие мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью допуска 

спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по избранному виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), проводится 

с целью оценки возможностей различных функциональных систем, отдельных органов и 

механизмов несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

юного спортсмена, задач этапа подготовки. Воспитательное воздействие органически 

входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсменов, поощряться или 

осуждаться. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности 

спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в Учреждении. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Барташ, В. А. Основы спортивной тренировки в рукопашном бое : учебное 

пособие / В. А. Барташ. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 480 c. - ISBN 978-985-06-2463-

5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35520.html (дата обращения: 25.01.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие / Г.Д. Горбунов. -

М. : Советский спорт, 2014. - 328 c. 

3. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений. Этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования/ Ф.А. Иорданская. Электрон. текстовые данные. - М.: 

Советский спорт, 2011. - 144 с. 

4. Катанский, С. Теория и практика рукопашного боя / С. Катанский, Т. 

Касьянов. - Москва : Издательство «Спорт», Человек, 2018. - 1112 c. - ISBN 978-5-906131-

85-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/77244.html (дата обращения: 25.01.2020). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

6. Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка 

спортсменов / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2017. – 656 с.: ил.  ISBN 978-617-7492-01-

5. 

7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. 

Платонов. - К.: Олимп. лит., 2015. - Кн. 1. - 2015. - 680 с.: ил.  ISBN 978-966-8708-88-6 

8. Приказ Минспорта России от 24.12.2014 № 1062 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2015 № 35884)» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70889854/) 

9. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

10. Спортивная медицина: справочник для врачей и тренеров / ХармонБраун С. 

[и др.]. - М. Человек, 2013. - 328 c. 

11. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»  от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/) 
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VII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  существование 

спорта. Спортивное соревнование состоит из элементов: предмета состязаний, судейства, 

спортсменов-участников и зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат (занятое 

место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или вспомогательными. К 

основным соревнованиям относиться те, по результатам которых определяется 

спортивная квалификация и присваиваются звания победителей или чемпионов. К 

вспомогательным соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские. 

Контрольные встречи проводятся с целью подготовки и проверки готовности 

спортсменов к предстоящим основным соревнованиям. Тренировочные встречи 

проводятся между отдельными спортсменами. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках 

Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным учреждением 

Спортивная школа на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по виду спорта рукопашный бой, календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий города и региона, и является неотъемлемой частью настоящей 

Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий хранится в 

Учреждении. 
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В п.3.8. Программы 

 

 

 

 

 
3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

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

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. Основная 

цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; Международный стандарт 

ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 
 

Таблица 20  

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 

Формирование критического отношения к 

допингу 

Тренинговые 

программы 

 

Психологическая 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 спортсменов 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; 
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- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 

и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания ответственности 

на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, 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.  

 

3.9. Инструкторская и судейская практика 

 

В течение всего периода спортивной подготовки тренер готовит себе помощников, 

привлекая спортсменов старших разрядов к организации занятий с младшими 

спортсменами. Перед спортсменами  старших разрядов ставятся следующие требования: 

В процессе тренировки со спортсменами проводится работа по освоению 

инструкторских и судейских навыков. Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы спортсменов. Спортсмены готовятся к роли помощников тренера для участия в 

организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе тренировки со спортсменами проводится работа по освоению 

инструкторских и судейских навыков.  Инструкторская и судейская практика 

осуществляется в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы спортсменов. Спортсмены готовятся к роли помощников тренера для участия в 

организации и проведении занятий и массовых соревнований в качестве судей. 

В процессе тренировки  занимающиеся должны приобрести следующие навыки 

работы и судейства соревнований по рукопашному бою: 

− уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

− уметь составить конспект и провести разминку в группе;  

− уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища; 

− провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера; 

− уметь провести подготовку занимающихся своей группы к соревнованиям; 

− уметь руководить командой на соревнованиях. 

− Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки: 

− уметь составить положение для проведения первенства СШ по рукопашному 

бою; 

− уметь вести протокол поединков; 

− участвовать в судействе учебных поединков совместно с тренером; 

− судейство учебных поединков (самостоятельно); 

− участие в судействе официальных соревнований в роли бокового судьи на 

площадке и в составе секретариата; 

− уметь судить поединки при проведении соревнований в качестве рефери.  

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

представлен в таблице 21. 
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Таблица 21 

Примерный план инструкторской и судейской практики в рамках Программы 

Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

- Освоение методики 

проведения тренировочных 

занятий по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами 

- Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания инструктора 

- Самостоятельное проведение 

подготовительной части тренировочного 

занятия. 

- Самостоятельное проведение занятий по 

физической подготовке. 

- Обучение основным техническим 

элементам и приемам. 

- Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

- Подбор упражнений для 

совершенствования техники.  

- Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 
Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации  

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий под руководством 

тренера. 

Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

Судейство соревнований в физкультурно-

спортивных организациях 

 

3.10. Методическая работа тренера 

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва осуществляется путем 

организации и ведения методической работы с организациями, спортсменами, лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

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 в виде спорта рукопашный бой 

 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной 

подготовки в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 

спортивной подготовки. 

Порядок зачисления спортсменов в группы спортивной подготовки или перевод 

на следующий этап подготовки определяется приказом по школе, согласованный 

тренерским советом на основании решения приемной комиссии, по результатам 

вступительных или контрольно-переводных экзаменов. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом наиболее благоприятных периодов развития физических качеств, 

совершенствующихся в данном возрасте.   

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

рукопашный бой указано в таблице 22. 

Таблица 22 

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, использованные в таблице: 3 - значительное влияние; 2 - среднее 

влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности.  

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время.  

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для успешной 

скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных способностей составляет 

ее основное содержание.  

Мышечная сила.  

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; мышечная 

выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит к 

определенному увеличению другой.  

Вестибулярная устойчивость.  

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную деятельность 
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при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает 

восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве. 120  

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.  

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной мощности в 

течение относительно длительного времени без снижения ее эффективности.  Основные 

показатели выносливости – мощность физической работы и ее продолжительность.  

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения циклического 

характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – игры.  

Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-17 лет.  

Гибкость.  

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.  

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет.  Таким образом, 

развитие гибкости связано с повышением эластичности мышц, мышечных суставов и 

связок, с совершенствованием координации работы мышц-антагонистов и, при 

многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся костных поверхностей.  

Координационные способности.  

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 понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  

Телосложение.  

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для рукопашного боя являются 

показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов мышечной, костной и 

жировой массы.  

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, ростовые 

данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. Двигательные 

способности, лежащие в основе развития необходимых специальных физических качеств, 
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их основные показатели. 

Основными критериями оценки спортсменов 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. 

Основными критериями оценки занимающихся являются: 

− на этапе начальной подготовки (НП) регулярность посещения занятий, 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие 

медицинских противопоказаний для занятий. Минимальный возраст для зачисления 10 

лет; 

− на тренировочный (Т) этап, состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. Минимальный возраст для зачисления 12 

лет; 

− на этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) состояние 

здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-

технические показатели, причем наиболее важными являются нормативы по 

техническому мастерству, занимающийся должен подтвердить спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта». освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического раздела программы. 

Минимальный возраст для зачисления 16 лет. 
 

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 
 

Результатом реализации Программы является: 

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 виду 

спорта рукопашный бой. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- 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. 

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. 
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4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

 

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. 

Содержание требований к уровню подготовленности спортсменов  по рукопашному бою 

составляют конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, 

физическому развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в 

сборные команды и команды мастеров. 

Комплексы и нормативы выполнения контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих подготовку 

на этапах в рамках Программы представлены в таблицах 23,24,25. 
 

Таблица 23 

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) 
 

Таблица 24 

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 
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Таблица 25 

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-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 

170 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта 
 

Основными видами контроля являются выполнение контрольных нормативов по 

общей, специальной физической, технико-технической подготовке (тестирование), 

успешное выступление в соревнованиях различного ранга, выполнение норм для 

присвоения спортивных разрядов и спортивного звания. 

Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки представлены в 

таблице 26.  

 

Таблица 26 

НП-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более  5,4    с) Бег на 30 м (не более   6,0    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

 (не более  15    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 15,2   с) 

Непрерывный бег в свободном темпе   

10 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

8 мин 

Подтягивание на перекладине  

(не менее   7   раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее       4     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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  123    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 112   см) 

НП-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на 30 м (не более   5,2   с) Бег на 30 м (не более   5,8    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

 (не более   14   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  14,4  с) 

Непрерывный бег в свободном темпе   

11 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

9  мин 

Подтягивание на перекладине  

(не менее   9   раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее      6      раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее   16     раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее     9    раз) 
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Подъем туловища в положении лежа 

(не менее   15   раз) 

Подъем туловища в положении лежа  

(не менее   13     раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  126    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  114  см) 

Т-2 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  13    с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

10  мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  11    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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее   138    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее      120     см) 

Обязательная техническая программа 

Т-3 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более  13,5   с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

  10    мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  12    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) 

Прыжок в длину с места 

(не менее    146   см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее     125      см) 

Обязательная техническая программа 

Т-4 

Контрольные упражнения (тесты) 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 

Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

    10    мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее    13  раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее       9     раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее   18   раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее   11      раз) 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с (не менее  18   раз) 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с 

(не менее     15      раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее  154     см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее     130      см) 

Обязательная техническая программа 

Т-5 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13   с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более   13,5      с) 
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Непрерывный бег в свободном темпе     

12 мин 

Непрерывный бег в свободном темпе  

     10   мин 

Подтягивание на перекладине 

(не менее  14    раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее      9      раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее  19    раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее     11    раз) 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с (не менее  19   раз) 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с 

(не менее      15     раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее   162    см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее      145     см) 

Обязательная техническая программа 

 

Комплексы контрольных упражнений для обязательной технической 

программы 
Технический элемент - элементарное техническое действие (удар, блок, манёвр, 

захват), которое не целесообразно упрощать и годное для освоения на начальном этапе 

подготовки. Технические элементы представляют собой «буквы» в азбуке любой школы. 

Технический приём - логично выстроенная последовательность технических 

элементов, служащая для решения конкретной тактической ситуации и являющаяся 

полноценным инструментом одержания победы над противником. Технические приёмы - 

это «слова» в «правописании» любой школы боя. 

Техническая комбинация - логично выстроенная последовательность технических 

приёмов, рассчитанная на управление динамикой боя в ситуации её усложнения, когда 

происходит изменение тактической ситуации (противник защищается от первого приёма 

комбинации, боец вынужден переключаться на контакт со вторым противником и пр.) 

Технические комбинации - это «предложения» в технике «письма» любой школы 

рукопашного боя. 

Техническая подготовка в рукопашном бое состоит из технической базы. 

Технической базой являются: 

− Перемещения. 

− Удары. 

− Защиты (блоки и пр.). 

− Падения. 

− Комбинации ударов, защит и перемещений. 

Сроки проведения контроля - два последних месяца тренировочного года, 

установленного Учреждением. 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей, специальной 

физической подготовленности спортсменов отделения рукопашный бой. 

− 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. 

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

доски на покрытии.  

− подтягивание в висе на перекладине (количество раз). Выполняют из 

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. 

− 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. Отжимания производится на кулаках. 

Засчитывается отжимание, когда занимающийся коснувшись грудью пола, вернулся в 

исходное положение. При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных 

суставах 

− 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. 

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

точностью до 0,1 сек. 

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

точностью до 0,1 сек. 

Методические указания по организации тестирования 

Тестирование проводится в соответствии с внутренним календарем соревнований 

Учреждения в установленные сроки (обычно в конце года). 

Результаты тестирования заносят в ведомость, которая хранится вУчреждении. 

Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы до 

тренировки, в аналогичных для всех спортсменов условиях. 

Предварительно проводится 15-минутная разминка. Для исполнения теста 

предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на достижение 

максимального результата. С этой целью широко применяется соревновательный метод. 

Предварительно все спортсмены должны быть осмотрены врачом и иметь допуск к 

тренировкам. 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить особое 

внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для выполнения 

упражнений всеми лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-переводные 

нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

Учреждения. 

Методы и организация медико-биологического обследования 

Комплексный подход в оценке функционального состояния спортсмена и 

последующем прогнозировании, и моделировании спортивного результата является 

главным требованием современного медико-биологического обследования. 

Главенствующее место в функциональной спортивной диагностике занимают пробы, 

среди которых особое место отведено нагрузочным тестам. 

Результаты медицинских исследований рассматриваются комплексно со всеми 

дополнительными критериями, спортивно-техническими характеристиками, 

психологическим статусом и т. д. Доступность и достоверность функционального 

тестирования является главной задачей врача спортивной медицины. 

Комплексность медико-биологических исследований является одним из 

важнейших принципов диагностики функционального состояния в спортивной медицине. 
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Очень важно подобрать такую группу тестов, которые при минимальных затратах 

времени и ресурсов могли бы дать максимум информации. 

Программа комплексного тестирования состоит из ряда блоков: 

1. Оценка субъективного статуса осуществляется по 10-бальной системе 

(продолжительность и качество ночного сна (ч.), качество засыпания вечером и 

пробуждения утром, нервозность, спортивная форма, аппетит), фиксировались жалобы 

спортсмена. Избыточные психофизические перегрузки вне тренировок (учёба, быт, личная 

жизнь) провоцируют развитие патологических процессов. 

Самооценка функционального состояния совместно с получаемыми данными 

объективного исследования дают возможность правильно оценить состояние спортсмена, 

выявить патогенетические механизмы развития патологических и предпатологических 

состояний. Такая корректировка объективных данных весьма важна при оценке явления 

диссимуляции у спортсменов. 

2. Лабораторный контроль (определению основных прямых циркуляторных 

показателей, КФК, лактата, ЛДГ, мочевины и др.). 

3. Антропометрические исследования (рост, вес, окружность грудной клетки). 

4. Анализ ЭКГ. Наличие патологических изменений, особенностей ЭКГ у 

спортсменов оценивается до и после физической нагрузки. 

По результатам исследования выносится заключение о функциональной готовности 

спортсмена к выполнению спортивных нагрузок. 

Текущий врачебный контроль осуществляется в соответствии с положением «О 

врачебном контроле за лицами, занимающимися физической культурой и спортом» 

(приказ Минздрава РФ «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и ЛФК» от 20.08.01 № 337).   

Врачебный и биохимический контроль на этапах совершенствования спортивного 

мастерства осуществляется на базе врачебно-физкультурного диспансера. В зависимости 

от частных задач, контроль включает следующие мероприятия: 

- углубленный медицинский осмотр (УМО), проводится с целью допуска 

спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по избранному виду спорта. 

- углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), проводится 

с целью оценки возможностей различных функциональных систем, отдельных органов и 

механизмов несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

юного спортсмена, задач этапа подготовки. Воспитательное воздействие органически 

входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсменов, поощряться или 

осуждаться. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности 

спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в Учреждении. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Барташ, В. А. Основы спортивной тренировки в рукопашном бое : учебное 

пособие / В. А. Барташ. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 480 c. - ISBN 978-985-06-2463-

5. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35520.html (дата обращения: 25.01.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие / Г.Д. Горбунов. -

М. : Советский спорт, 2014. - 328 c. 

3. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений. Этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования/ Ф.А. Иорданская. Электрон. текстовые данные. - М.: 

Советский спорт, 2011. - 144 с. 

4. Катанский, С. Теория и практика рукопашного боя / С. Катанский, Т. 

Касьянов. - Москва : Издательство «Спорт», Человек, 2018. - 1112 c. - ISBN 978-5-906131-

85-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/77244.html (дата обращения: 25.01.2020). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

6. Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка 

спортсменов / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2017. – 656 с.: ил.  ISBN 978-617-7492-01-

5. 

7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. 

Платонов. - К.: Олимп. лит., 2015. - Кн. 1. - 2015. - 680 с.: ил.  ISBN 978-966-8708-88-6 

8. Приказ Минспорта России от 24.12.2014 № 1062 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2015 № 35884)» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70889854/) 

9. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

10. Спортивная медицина: справочник для врачей и тренеров / ХармонБраун С. 

[и др.]. - М. Человек, 2013. - 328 c. 

11. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»  от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/) 
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VII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  существование 

спорта. Спортивное соревнование состоит из элементов: предмета состязаний, судейства, 

спортсменов-участников и зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат (занятое 

место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или вспомогательными. К 

основным соревнованиям относиться те, по результатам которых определяется 

спортивная квалификация и присваиваются звания победителей или чемпионов. К 

вспомогательным соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские. 

Контрольные встречи проводятся с целью подготовки и проверки готовности 

спортсменов к предстоящим основным соревнованиям. Тренировочные встречи 

проводятся между отдельными спортсменами. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках 

Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным учреждением 

Спортивная школа на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по виду спорта рукопашный бой, календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий города и региона, и является неотъемлемой частью настоящей 

Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий хранится в 

Учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


