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Пояснительная  записка 

 
             Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рукопашный бой» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

            Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

        «Рукопашный бой» - это вид спортивной борьбы, культивируемый в 

большинстве стран мира. В России  рукопашный бой является одним из популярных 

видов спорта. «Рукопашный бой» включает в себя огромный арсенал техник из различных 

видов. На сегодняшний день рукопашный бой не является олимпийским видом спорта. 

Арсенал данного вида включает в себя: 

- историю боевых искусств, историю САМБО, достижения Русских, Советских,   

Российских воинов и спортсменов;    

- бросковую технику; 

- технику удержаний; 

- технику болевых приёмов; 

- технику удушающих приёмов;  

- ударную технику рук и ног; 

- защиту от ударов, систему уклонов, блоков, перехватов и т.д.   

        Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное 

совершенствование личности на основе ОФП, ОРУ, совершенствования техники, тактики,  

философии рукопашного боя. Дети 7-10 лет только начинают формироваться, как 

личность. Двигательные навыки и умения, нравственные и духовные ценности, 

заложенные на занятиях рукопашным боем,  помогут ребятам вырасти в волевых, 

физически крепких и морально устойчивых членов нашего общества. Здесь учитываются 

их желания, старания, способности, умения правильно выбрать решения, особенно в 

переломные моменты жизни. Занимающиеся получат  багаж знаний и научаться 

применять его, научаться работать в коллективе, в команде. Выработают волю, 

способность  преодолевать препятствия на пути к цели; настойчивость, умение разумно 

рисковать, терпение, готовность долго и хорошо выполнять однообразную, неинтересную 

работу; инициативность, самостоятельность; психологическую устойчивость. 



      На занятиях объединения ребят воспитывают быть отзывчивыми, способными к 

сопереживанию. Способствуют формированию чувства личной ответственности. Расти 

достойными продолжателями традиций, защитниками семьи, школы, своей Родины. 

        Абсолютная цель занятия  рукопашным боем – всестороннее развитие 

личности, изучить себя, чтобы принести больше пользы окружающему миру, своей 

стране. 

 

     Адресат 

Данная программа «Рукопашный бой» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, которые имеют 

склонность к спортивной деятельности, хотят связать свою дальнейшую жизнь со  

службой в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, различных силовых ведомств 

или просто готовы вести здоровый образ жизни. 

Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от врача.  

В группу второго и третьего года обучения могут быть зачислены учащиеся ранее 

не состоящие в данном объединении, но их физические показатели и показатели здоровья 

на должном уровне. 

Цель: создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, 

развития физических навыков и умений обучающихся. 

 

Задачи. 

    1. Обучающие задачи: 

- обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по 

ОФП и ОРУ с элементами рукопашного боя; 

- формирование знаний об истории развития рукопашного боя и необходимости 

занятий спортом; 

- формирование понятий физического и психического здоровья.   

  2. Развивающие задачи: 

- развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-   развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-   создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 



- развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных с 

ними элементарных знаний; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

- профилактика плоскостопия; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

  3.Воспитательные задачи: 

- воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

-воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- профилактика асоциального поведения: 

-формирование эмоционального благополучия учащегося, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям рукопашному бою; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося; 

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 

основ знаний о гигиене. 

-   изучить государственную символику (герб, флаг, гимн); 

- воспитать любовь к родному краю, бережного отношения к традициям   и 

культуре народов России; 

Данная предпрофессиональная  программа по рукопашному бою предназначена 

для занимающихся, в ГБОУ школе № 351 города С. Петербург. 

 

Условия реализации программы: 

 

Рассчитана на  3 года обучения. Всего 144 часа в год. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством  

15-ти человек, первый год обучения. 12-ти человек 2-ой год обучения и 12 человек в 

третий год обучения. После прохождения программы первого (и последующих) года 

обучения, при выполнении ожидаемых результатов, учащиеся, на основании приказа, 



переводятся на следующий год обучения. В другом случае, ребенку и его родителям 

(законным представителям) предлагается повторить прохождение программы на данном 

году обучения, для усовершенствования знаний, умений и навыков, а также достижений 

более высоких результатов. 

 

             Кадровое обеспечение. 

 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее специальное или высшее педагогическое образование. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Занятия по борьбе, по рукопашному бою, по строевой подготовке, оказанию ПМП 

и занятия по ОФП проводятся в спортивном зале, который в свою очередь весь 

необходимый инвентарь, мягкое покрытие и разметку. Зал хорошо проветриваемый с 

ярким освещением, Теоретически занятия проходят  в учебном классе, где оборудованы 

стенды и уголки, в наличии интерактивная доска и колонки для просмотра обучающих 

фильмов.  

 

Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 

 
1.  Знать элементы бросковой техники. 

2. Знать элементы ударной техники. 

3. Знать  элементы защиты от ударов.                                                                                                                                                      

4. Знать  удержания и уходы с удержаний.     

5.Знать элементы болевых приемов. 

6.Знать элементы удушающих приемов. 

7.Знать историю возникновения данного вида спорта. 

8.Знать правила проведения соревнований. 

В области метапредметных результатов: 

 

 1.Знать о нормах поведения в спортивном зале. 

 2.Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач. 

 3.Иметь интерес к  спортивным мероприятиям. 

 



В области личностных результатов: 

1.Позитивно оценивать свои способности и навыки. 

2.Быть ориентированным на успех. 

3.Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. 

 

 

  



 

 

 

Учебный план  первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Основы техники 

безопасности и гигиена 

2 2 -  Текущий 

3 Развитие физкультуры, 

спорта и спортивных 

единоборств 

1 1 -  Текущий 

4 Страховка и 

самостраховка 

11 1 10  Текущий 

5 Изучение приемов в 

партере. 

14 1 13  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.  

6 Изучение приемов в  

стойке. 

13 1 12  Текущий 

.Оценка 

технических 

действий. 

7 Изучение приемов в лежа. 11 1 10  Текущий. 

Оценка 

технических 

действий. 

8 Изучение  освобождения 

от захватов. 

8 1 7  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

9 Изучение защиты от 

ударов. 

7 1 6  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

10 Изучение  болевых 

приемов. 

5 1 4  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

11 Изучение удушающих 

приемов. 

5 1 4  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.   

12 ОФП 53 1 52  Текущий. 

Оценка 

выполнения 

нормативов. 



13 Учебные поединки 7 2 5  Текущий. 

Оценка 

выступления. 

14 Участие в соревнованиях 2 - 2 Оценка 

выступления. 

Текущий 

15 Моральная и специальная 

психологическая  

подготовка 

2 2 -  Текущий 

16 Итоговое занятие      1 1 - - 

 

 

Учебный план  второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Техника безопасности и 

гигиена 

2 2 -  Текущий 

3 Развитие физкультуры, 

спорта и спортивных 

единоборств 

1 1 -  Текущий 

4 Страховка и 

самостраховка 

11 1 10  Текущий 

5 Приемы в партере 14 1 13  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.  

6 Приемы в стойке 13 1 12  Текущий 

.Оценка 

технических 

действий. 

7 Приемы лежа 11 1 10  Текущий. 

Оценка 

технических 

действий. 

8 Освобождения от захватов 8 1 7  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

9 Защита от ударов 7 1 6  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

10 Болевые приемы 5 1 4  

Текущий.Оценка 



технических 

действий. 

11 Удушающие приемы 5 1 4  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.   

12 ОФП 53 1 52  Текущий. 

Оценка 

выполнения 

нормативов. 

13 Учебные поединки 7 2 5  Текущий. 

Оценка 

выступления. 

14 Участие в соревнованиях 2 - 2 Оценка 

выступления. 

Текущий 

15 Моральная и специальная 

психологическая  

подготовка 

2 2 -  Текущий 

16 Итоговое занятие 1 1 -  

 

Учебный план  третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Техника безопасности и 

гигиена. 

2 2 -  Текущий 

3 Развитие физкультуры, 

спорта и спортивных 

единоборств 

1 1 -  Текущий 

4 Совершенствование 

страховки и 

самостраховки. 

11 1 10  Текущий 

5 Совершенствование 

приемов в партере. 

14 1 13  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.  

6 Совершенствование 

приемов встойке. 

13 1 12  Текущий 

.Оценка 

технических 

действий. 

7 Совершенствование 

приемов лежа. 

11 1 10  Текущий. 

Оценка 

технических 

действий. 

8 Совершенствование 8 1 7 Текущий.Оценка 



приемов в партере, 

освобождения от захватов. 

технических 

действий. 

9 Совершенствование  

защиты от ударов. 

7 1 6  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

10 Совершенствование  

болевых приемов. 

5 1 4  

Текущий.Оценка 

технических 

действий. 

11 Совершенствование  

удушающих приемов. 

5 1 4  

Текущий.Оценка 

технических 

действий.   

12 ОФП 53 1 52  Текущий. 

Оценка 

выполнения 

нормативов. 

13 Учебные поединки 7 2 5  Текущий. 

Оценка 

выступления. 

14 Участие в соревнованиях 2 - 2 Оценка 

выступления. 

Текущий 

15 Моральная и специальная 

психологическая  

подготовка 

2 2 -  Текущий 

16 Итоговое занятие      1 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график первого года обучения 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 . 2018г. 25 05. 2019г. 36 144 уч. ч. 

 

2 раза в 

неделю по 2 

часа. 

2 год 10.09 . 2018г. 25 05. 2019г. 36 144 уч. ч. 

 

2 раза в 

неделю по 2 

часа. 

3 год 10.09 . 2018г. 25 05. 2019г. 36 144 уч. ч. 

 

2 раза в 

неделю по 2 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

         «Рукопашный бой» 
 

Первый год обучения 
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Задачи: 

    1. Обучающие задачи: 

-  обучение комплексу специальных знаний, двигательных умений и навыков по 

рукопашному бою; 

-  формирование знаний об истории развития рукопашного боя и необходимости 

занятий спортом; 

-  формирование понятий физического и психического здоровья.   

  2. Развивающие задачи: 

- развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-     развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-     создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

-   развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных 

с ними элементарных знаний; 

-   укрепление здоровья и закаливание организма; 

-   формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

-   профилактика плоскостопия; 

-   повышение функциональных возможностей организма; 

-   укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-   повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды: 

  3.Воспитательные задачи: 

-   воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

-   воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

-   приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

-   профилактика асоциального поведения: 

- формирование эмоционального благополучия учащегося, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям рукопашному бою; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося; 



-  формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 

основ знаний о гигиене. 

-   изучить государственную символику (герб, флаг, гимн); 

- воспитать любовь к родному краю, бережного отношения к традициям   и 

культуре народов России; 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

1.  Знать элементы бросковой техники. 

2. Знать элементы ударной техники. 

3.Знать элементы защиты от ударов.                                                                                                                                                          

4. Знать  удержания и уходы с удержаний.     

5.Знать элементы болевых приемов. 

6.Знать элементы удушающих приемов. 

7.Знать историю возникновения данного вида спорта. 

8.Знать правила проведения соревнований. 

В области метапредметных результатов: 

 1.Знать о нормах поведения в спортивном зале. 

 2.Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач. 

 3.Иметь интерес к  спортивным мероприятиям. 

В области личностных результатов: 

1.Позитивно оценивать свои способности и навыки. 

2.Быть ориентированным на успех. 

3.Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы первого года обучения 

    №         
п./п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 

                                               Вводное занятие 

 

1. 

Организационная работа. Подбор группы.   

2. 

Теория. Порядок и 

содержание работы 

кружка. Цели и задачи 

обучения. 

 

Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

2. 

Основы техники безопасности и гигиена  

     2. 

Теория.Понятие о  

травматизме в спорте и 

личной гигиене.  

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

  3. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных 

единоборств 

 

     2. 

Теория. Что такое 

физическая культура и 

спорт , зарождение 

видов дзюдо, самбо и 

Р.Б. 

Основы техники и тактики борьбы 

 

 4. 

Основы техники и тактики борьбы  

    2. 

Комплексный.Понятие  

о технике спортивной  

борьбы. Основные 

положения борца: 

стойка, партер. 

Захваты. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

Страховка и самостраховка. Изучение кувырка 

вперед, назад. 

 

     2. 

Комплексный.Кувыро

к вперед, назад, 

перекаты на спине.

 Изучение 

конечного  положения  
 

 6. 
Страховка и самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

 2. 
Комплексный. Умение   

падать на спину, на 

грудь, на левый и 

правый бок. 
 

  7. 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка изучение. 
 

 

 2. 
Комплексный.            

Умение   падать на 

спину, на грудь, на 

левый и правый бок.  

Приемы в стойке 
 

 8. 
Бросок через бедро  изучение. Повторение 

задней подножки. 

 

   2. 
Комплексный.            

Умение правильно 



выполнять 

самостраховку. через 

заднюю 

подножку.Подход , 

выведение из 

равновесия, бросок. 

Вход , выведение из 

равновесия, бросок 

через бедро. 
 

9. 
Повторение задней подножки. Закрепление 

броска через бедро 

 

2. 
Комплексный. Вход , 

выведение из 

равновесия,бросок 

через бедро. 

Приемы в партере 
 

10. 
Перемещение в партере. Стойки, захваты, 

борьба. 

 

2. 
Комплексный.Шаги на 

коленях, перекаты, 

пере ползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. Бросок через 

бедро. 
 

11. 
Рывки, толчки, освобождения от захватов. 

Борьба. 

 

2. 
Комплексный. Шаги 

на коленях, перекаты, 

переползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. 
 

12. 
Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба. 

 

2. 
Комплексный, 

Правильно выполнять 

движения при 

удержаниях. Уходы. 

Применения 

удержаний в борьбе. 
 

13. 
Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

2. 
Комплексный.движени

я при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 
 

 

14. 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

 

2. 

Зачетный.Правильно 

выполнять движения 

при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 

Освобождение от захватов. 
 

      15. 
Освобождение от захватов.  

        

2. 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания. 
 

    16. 
Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары.  

 

      2. 

 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания.Отвлекаю

щие удары. 
 

   17. 
Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары. 

 

      2. 
Практика Зачетный. 

Уметь правильно 



сбивать захваты и 

менять дистанцию 

работа в динамике. 
 

    18. 
Бой с тенью  

      2. 
Практика. Уметь 

правильно сбивать 

захваты и менять 

дистанцию работа в 

динамике, без 

противника. 

Защита от ударов 
 

    19. 
Защита от ударов.  

      2. 
Комплексный. 

Уклоны, уходы, 

нырки, блоки. 
 

   20. 
Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

      2. 

 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 
 
     21. 

Уклоны, уходы, нырки, блоки.  
       

2. 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 

Болевые приемы 
 

     22. 
Рычаг на локтевой сустав.  

       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 

    23. 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 

    24. 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 
Зачетный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть в борьбе. 

Удушающие приемы 
 

      25. 
Удушающие приемы. Виды удушающих 

приемов и противодействие им 

 

      2. 

 

Комплексный.Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

    26. 
Удушающие приемы. Захватом ближнего 

отворота. 

 

       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

     27. 
Удушающие приемы. Захватом дальнего 

отворота. 

 

     2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 



 

     28. 
Применять удушающие приемы и защита от 

удушающих приемов. 

 

     2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 

В борьбе 

ОФП 

 

     29. 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

     2. 
Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 

рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 
 

    30. 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       

2. 

Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 

рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 

Учебные поединки 
   31. Учебные поединки без сопротивления.      2. Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку без 

сопротивления  

противника. 
 
    32. 

Учебные поединки   
       

2. 

Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    33. 
Учебные поединки   

      2. 
Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    34. 
Учебные поединки   

      2. 
Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    35 
Соревновательные поединки  

      2. 
Комплексный. 

Зачетный. Уметь вести 

соревновательную 

схватку.   

Моральная и специальная психологическая подготовка 

 

    36. 
Моральный облик спортсмена. Понятие 

обспортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

 

      2. 
Теория.Иметь 

представление о 

поведении на спорт. 

площадках и в быту. 

Приемы в стойке. 
 

37. 
Боковая подсечка. Подводящие упражнения.  

 

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 Боковая подсечка. Подводящие упражнения.  Комплексный. Уметь 



38. 2. применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 

39. 
Бросок с упором в живот.  

2. 
Комплексный.Бросок с 

упором в живот, 

применять и 

защищаться. 
 

40. 
Боковая подсечка  

2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки 

 

41. 
Бросок из стойки с продолжением в партере  

       

2. 

Комплексный.Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 
42. 

Передняя подножка с падением.  
      2. 

Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 

43. 
Передняя подножка с падением.  

      2. 
Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 

Приемы в партере. 
 

44. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 
 

45. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 
 

46. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 

Приемы в стойке. 
 

47. 
Передний подхват под две ноги.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 
48. 

Передний подхват под две ноги.  
2. 

Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 

49. 
Бросок подрывом двух ног.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 
 

50. 
Бросок подрывом двух ног.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 



 

51. 
Бросок подрывом двух ног.Передний подхват 

под две ноги. 

 

      2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног, 

выполнить подхват 

под две ноги. 

Удушающие приемы. 
 

52. 
Удушающий прием полой кимоно сверху.  

2. 
Комплексный.Уметь 

правильно выполнять  

удушающий прием 

полой кимоно сверху. 
 

53. 
Удушающий прием захватом дальнего отворота 

из-под ближней руки и ворота сверху. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

правильно выполнять 

удушающий прием 

захватом дальнего 

отворота из-под 

ближней руки и ворота 

сверху. 
 

54. 
Переходы с одного удушения на другой. Упр. 

Мышцы брюшного пресса, плечевой пояс. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

переходить с одного 

удушающего приема 

на другой. 

Болевые приемы. 
 

55. 
болевой прием на локтевой сустав “узел”.  

2. 
Комплексный. Уметь 

выполнять болевой 

прием“узел”.    
 

56. 
Переходы из различных положений на рычаг 

локтя. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнять  

переходыиз различных 

удержаний на рычаг 

локтя. 
 

57. 
Переходы с удушающих на рычаг локтя.  

2. 
Комплексный Уметь 

выполнять  переходы с 

удушающих на рычаг 

локтя. 

 Приемы в стойке. 
 

58. 
Выведение из равновесия  

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком. 
 

59. 
Выведение из равновесия.  

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

падением. 
 

60. 
Выведение из равновесия с продолжением в 

партере. ОФП 30 м . 

 

2. 
Комплексный 

.Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

переходом на болевой, 

удержание. 
 

61. 
Мельница  

2. 
Комплексный 

Научиться выполнять 



бросок через плечи 

“мельница” 

 

62. 
Мельница  

2. 
КомплексныйУметь 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”.  
 

63. 
Мельница с переходом на удержание.  

2. 
Комплексная., 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”  с 

продолжением в 

партере. 
 

64. 
Повтор бросков вперед.  

2. 
Комплексная., Уметь 

показать изученные 

броски вперед в 

движении. 

ОФП 

 

65. 
кросс  

2. 
Зачетный.Бег 2 км. 

 Соревновательные поединки. 
 

66. 
Соревновательные поединки.  

2. 
Зачетный. Уметь 

показать изученную 

технику борьбы в 

соревновательном 

режиме. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   
 

67. 
Уход от прямого  удара в голову , бросок через 

бедро. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

уходить от прямого  

удара в голову , бросок 

через бедро. 
 

68. 
Прямой удар в голову. ОФП Приседания, 

прыжки вперед, Поднос ног к перекладине в 

висе. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 

69. 
Прямой в голову.  

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 

70. 
Боковой удар рукой в голову.  

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить боковой 

удар рукой в голову. 

ОФП 
 

71. 
Зачет по ОФП  

2. 
Зачетный 

 Подведение итогов 
 

72. 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

2. 
Теория.обобщение и 

повторение 

изученного 

теоретического 

материала. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

    №         

п./п 

Дата Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

                                               Вводное занятие 

 

   1. 

 

 11.09.18 

Организационная работа. Подбор группы.   

   2. 

Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

    2. 

 

 14.09.18 

Основы техники безопасности и гигиена  

     2. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

     3. 

 

 18.09.18 

Развитие физкультуры, спорта и 

спортивных единоборств 

 

     2. 

Основы техники и тактики борьбы 

 

     4. 

 

 21.09.18 

Основы техники и тактики борьбы  

    2. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

 

 25.09.18 

Страховка и самостраховка. Изучение 

кувырка вперед, назад. 

 

     2. 

 

       6. 
 

28.09.18 
Страховка и самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

       2. 

 

       7. 
 

02.10.18 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка изучение. 
 

 

       2. 

Приемы в стойке 
 

      8. 
 

05.10.18 

Бросок через бедро  изучение. Повторение 

задней подножки. 

 

       2. 

 

       9. 
 

09.10.18 
Повторение задней подножки. Закрепление 

броска через бедро 

 

       2. 

Приемы в партере 
 

      10. 

 

 

12.10.18 

Перемещение в партере. Стойки, захваты, 

борьба.  

 

       2. 

 

      11. 

 

 

16.10.18 

Рывки, толчки, освобождения от захватов. 

Борьба. 

 

       2. 

 

     12. 

 

 

 19.10.18 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба. 

 

       2. 

 
     13. 

 
 23.10. 18 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба 

 
       2. 

 

 
     14. 

 

 
26.10. 18 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба 

 

 
       2. 



Освобождение от захватов. 
 

      15. 

 

30.10.18 
Освобождение от захватов.  

        2. 

 

    16. 

 

 

02.11.18 

Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары.  

 

      2. 

 

 
   17. 

 06.11.18 Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары. 

 
      2. 

 

    18. 

 

 
09.11. 

Бой с тенью  

      2. 

Защита от ударов 
 

    19. 

 

13.11.18 
Защита от ударов.  

      2. 

 

 

  20. 

 

 

16.11.18 

Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

      2. 

 

 

     21. 

 

 20.11.18 
Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

       2. 

Болевые приемы 
 

 

  22. 

 

 

23.11.18 

Рычаг на локтевой сустав.  

       2. 

 

    23. 

 

  27.11.18. 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 

 

    24. 

 

 30.11.18 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 

Удушающие приемы 
 

 

  25. 

 

 

 01.12.18 

Удушающие приемы. Виды удушающих 

приемов и противодействие им 

 

      2. 

 

 

    26. 

 

 

04.12.18 

Удушающие приемы. Захватом ближнего 

отворота. 

 

       2. 

 

     27. 

 

 07.12.18 
Удушающие приемы. Захватом дальнего 

отворота. 

 

     2. 

 

     28. 

 

 

11.12.18 

Применять удушающие приемы  и защита 

от удушающих приемов. 

 

     2. 

ОФП 

 

     29. 

 

 14.12.18 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

     2. 

 

 

 30. 

 

 

 18.12.18 

Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       2. 

Учебные поединки 
 

 

 31. 

 

 

21.12.18 

Учебные поединки без сопротивления.      2. 

 

    32. 

 

25.12.18 
Учебные поединки   

       2. 

 

    33. 

 

28.12.18 
Учебные поединки   

      2. 

 

    34. 

 

08.01.19 
Учебные поединки   

      2. 

 

    35 

 

11.01.19 
Соревновательные поединки  

      2. 

Моральная и специальная психологическая подготовка 

  Моральный облик спортсмена. Понятие об  



    36. 15.01.19 спортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     37. 

 

18.01.19 
Боковая подсечка. Подводящие 

упражнения. 

 

 

      2. 

 

    38. 

 

22.01.19 
Боковая подсечка. Подводящие 

упражнения. 

 

      2. 

 

    39. 

 

25.01.19 
Бросок с упором в живот.  

      2. 

 

    40. 

 

29.01.19 
Боковая подсечка  

       2. 

 

     41. 

 

01.02.19 
Бросок из стойки с продолжением в партере  

       2. 

 
    42. 

 
05.02.19 

Передняя подножка с падением.  
      2. 

 

     43. 

 

08.02.19 
Передняя подножка с падением.  

      2. 

Приемы в партере. 
 

     44. 

 

12.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

 

     45. 

 

15.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

 

     46. 

 

19.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     47. 

 

22.02.19 
Передний подхват под две ноги.  

      2. 

 

     48. 

 

26.02.19 
Передний подхват под две ноги.  

       2. 

 

     49. 

 

01.03.19 
Бросок подрывом двух ног.  

      2. 

 

     50. 

 

05.03.19 
Бросок подрывом двух ног.  

      2. 

 

     51. 

 

08.03.19 
Бросок подрывом двух ног.Передний 

подхват под две ноги. 

 

      2. 

Удушающие приемы. 
 
    52. 

 
12.03.19 

Удушающий прием полой кимоно сверху.  
      2. 

 

    53. 

 

15.03.19 
Удушающий прием захватом дальнего 

отворота из-под ближней руки и ворота 

сверху. 

 

       2. 

 

   54. 

 

19.03.19. 
Переходы с одного удушения на другой. 

Упр. Мышцы брюшного пресса, плечевой 

пояс. 

 

       2. 

Болевые приемы. 
 

    55. 

 

 22.03.19 
болевой прием на локтевой сустав “узел”.  

      2. 

 

    56. 

 

26.03.19 
Переходы из различных положений на 

рычаг локтя. 

 

      2. 

 

    57. 

 

29.03.19 
Переходы с удушающих на рычаг локтя.  

      2. 

 Приемы в стойке. 
 

    58. 

 

02.04.19 
Выведение из равновесия  

     2. 

 
    59. 

 
05.04.19 

Выведение из равновесия.  
     2. 



 

    60. 

 

09.04.19 
Выведение из равновесия с продолжением в 

партере. ОФП 30 м . 

 

      2. 

 

    61. 

 

12.04.19 
Мельница  

      2. 

 

    62. 

 

16.04. 19 
Мельница  

     2. 

 

    63. 

 

19.04.19 
Мельница с переходом на удержание.  

      2. 

 

    64. 

 

23.04. 19 
Повтор бросков вперед.  

      2. 

ОФП 

 

    65. 

 

26.04.19 
кросс  

      2. 

 Соревновательные поединки. 
 

     66. 

 

30.04.19 
Соревновательные поединки.  

      2. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   
 

    67. 

 

03.05.19 
Уход от прямого  удара в голову , бросок 

через бедро. 

 

      2. 

 

     68. 

 

07.05.19 
Прямой удар в голову. ОФП Приседания, 

прыжки вперед, Поднос ног к перекладине 

в висе. 

 

      2. 

 

    69. 

 

10.05.19 
Прямой в голову.  

      2. 

 

    70. 

 

14.05.19 
Боковой удар рукой в голову.  

      2. 

ОФП 
 

    71. 

 

17.05.19 
Зачет по ОФП  

      2. 

 Подведение итогов 
 

    72. 

 

21.05.19 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

      2. 

  Итого: 144часа 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Форма 

проведен

ия 

занятий  

Приемы , 

технологии 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактические материалы, 

техническое оснащение занятий  

Формы 

подведен

ия итогов 

Аудио/видео 

материалы 

Наглядн

ые 

пособия 

Другое 

1 Вводное 

занятие 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

Плакат

ы 

памятки  

Книги 

посеще

ние 

соревно

ваний 

 

Зачеты. 

Районные 

соревнова

ния 

2 Основы 

техники 

безопаснос

ти и 

гигиена 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  



3 Развитие 

физкульту

ры, спорта 

и 

спортивны

х 

единоборс

тв 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

4  Основы 

техники и 

тактики 

борьбы 

Лекция Беседа-

рассказ, показ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

5 Страховка 

и 

самострах

овка 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

6 Приемы в 

стойке 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

7 Приемы в 

партере 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

8 Освобожде

ние от 

захватов. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

9 Защита от 

ударов 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

10 Болевые 

приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

11 Удушающ

ие приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

12 ОФП Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

Презентации

Видефильмы 

 

  

13 Отработка 

связок 

ударной и 

бросковой 

техники.   

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

14 Соревнова

тельные 

поединки. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

 

   



15 Подведени

е итогов 

Беседа Поощрения 

пожелания 

   

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

Кол-во 

баллов 

Требования по 

теоретической подготовке 

Требования по 

практической подготовке 

Результат 

3 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

полном объеме. 

Освоил в полном объеме 

практические умения, 

сдал все контрольные 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 

2 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

большей степени.   

Освоил не в полном 

объеме практические 

умения, сдал большую 

часть контрольных 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 

1 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

меньшей степени.   

Освоил меньше половины 

практических умений, 

сдал меньшую часть 

контрольных нормативов. 

Программа  не 

усвоена 

0 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, не усвоены. 

Не освоил практические 

умения, не сдал 

контрольные нормативы. 

Программа не 

усвоена 

 

 

 

Используемая литература 

 

.В.В.Путин, В.Б. Шестаков, А.Левицкий «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». 

.В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина «Теория и методика детско-юношеского дзюдо». «ОЛМА 

Медиа Групп» Москва 2008 

.А.Левицкий «Учимся самозащите». 

•  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011.. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

 

• Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту. 

 

• Методические издания для учителей физической культуры. 

 

• Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

 



• Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура 1-4 

классы..Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культуры. М.: «Физкультура и спорт», 1986 г. 

.Р.Б.: первые шаги. П.А. Эйгминас. М.:  «Физкультура и спорт», 1991 г 

.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, 1991 

.О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Минобнауки России от 11.12.2006,  № 06-1844. Администратор образования № 5(306) 

март 2007. 

.Программа по дзюдо ГБОУДОД СДЮСШОР «по дзюдо и самбо», Закиров Р.М., 

Матвеева О.В., г.Пермь, 2013г.  

.Приказ министерства спорта РФ об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по дзюдо, № 231 от 19 сентября 2012 г. 

.Стандарт «Муниципальной услуги дополнительного образования детей по программам  

спортивной подготовки» от 09.12.2013 №СЭД-15-01-36-52 и на основе  примерной 

программы спортивной подготовки . 

. А.О. Акопян, В.В. Кащавцев, Т.П. Клименко  «Бокс: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей». Москва «Советский спорт», 2003г. 

.И.Д. Свищев, В.Э. Жердев, Л.Ф. Кабанов, В.Л. Кабанов, Н.Г. Михайлов, С.И. Крищук  « 

Рукопашный Бой. Учебная программа для учреждений дополнительного образования». М. 

«Советский спорт», 2003 г. 

.С.В. Ерегина, И.Д. Свищев, С.И. Соловейчик, В.А. Шишкин, Р.М. Дмитриев, Н.Л. Зорин, 

Д.С. Филиппов  «Дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и 

клубов Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России». М. «Советский спорт», 

2005 г. 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,0 с) Бег 60 м (не более 12,0 с) 
Выносливость Бег 1500 м без учета времени Бег 1500 м без учета времени 
Скоростно-силовые качества Подтягивание на перекла- 

дине (не менее 3 раза) 
Подтягивание на скакалке за 
45 с (не менее 94 раза) 



Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 43 раза) 

Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 27 раз) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 118 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
подготовка 

Обязательная техническая 
подготовка 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки  группы  1-го 

года обучения 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,1 
с) 

Бег 60 м (не более 
10,2 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 
мин 40 сек) 

Бег 1500 м (не более 
6 мин 40 сек) 

Скоростно-силовые качества Подтягивание на 
перекладине (не менее 
9 раз) 

Прыжки на скакалке 
за 45 с (не менее 132 
раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 216 
см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 181 
см) 

Техническое мастерство Обязательная 
техническая подготовка 

Обязательная 
техническая 
подготовка 

Спортивный разряд Кандидат в мастера 
спорта 

Кандидат в мастера 
спорта 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 



Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, и другие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 
         «Рукопашный бой» 

 

Второй год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Разработчик- 
Павлов В.О.,  

педагог дополнительного образования 

 

 



Задачи: 

    1. Обучающие задачи: 

-  углубленное изучение комплекса специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по рукопашному бою; 

-  знания и  понятий физического и психического здоровья.   

  2. Развивающие задачи: 

- продолжать развивать трудолюбие, инициативность, самостоятельность, чувство 

коллективизма, смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-    продолжать  развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-     укреплять  условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- усиливать  психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

-   продолжение укрепления здоровья и закаливание организма; 

-   формирование правильной осанки и профилактика её нарушения; 

-   улучшение функциональных возможностей организма; 

-   укрепление мышичной и сердечно сосудистой системы; 

  3.Воспитательные задачи: 

-   воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

-   воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

-   приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

-   профилактика асоциального поведения: 

- устойчивое формирование эмоционального благополучия учащегося, 

положительного эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки 

собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям рукопашному бою; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося; 

-  устойчивое формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных 

качеств, а также основ знаний о гигиене. 

- привить любовь к родному краю, бережного отношения к традициям   и культуре 

народов России; 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 



1.Уметь выполнять элементы бросковой техники. 

2. Уметь выполнятьэлементы ударной техники. 

3.Уметь выполнять элементы защиты от ударов.                                                                                                                                                          

4. Уметь выполнять удержания и уходы с удержаний.     

5.Уметь выполнять элементы болевых приемов. 

6.Уметь выполнятьэлементы удушающих приемов. 

7.Знать историю возникновения данного вида спорта. 

8.Знать правила проведения соревнований. 

В области метапредметных результатов: 

 1.Знать о нормах поведения в спортивном зале. 

 2.Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач. 

 3.Иметь интерес к  спортивным мероприятиям. 

В области личностных результатов: 

1.Позитивно оценивать свои способности и навыки. 

2.Быть ориентированным на успех. 

3.Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

    №         
п./п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 

                                               Вводное занятие 

 

1. 

Организационная работа. Подбор группы.   

2. 

Теория. Порядок и 

содержание работы 



кружка. Цели и задачи 

обучения. 

 

Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

2. 

Основы техники безопасности и гигиена  

     2. 

Теория.Понятие о  

травматизме в спорте и 

личной гигиене.  

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

  3. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных 

единоборств 

 

     2. 

Теория. Что такое 

физическая культура и 

спорт , зарождение 

видов дзюдо, самбо и 

Р.Б. 

Основы техники и тактики борьбы 

 

 4. 

Техники и тактики борьбы  

    2. 

Комплексный.Понятие  

о технике спортивной  

борьбы. Основные 

положения борца: 

стойка, партер. 

Захваты. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

Страховка и самостраховка. Кувырквперед, 

назад, рондат , колесо. 

 

     2. 

Комплексный.Кувыро

к вперед, назад, 

перекаты на спине.

 Изучение 

конечного  положения  
 

 6. 
Страховка и самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

 2. 
Комплексный. Умение   

падать на спину, на 

грудь, на левый и 

правый бок. 
 

  7. 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка изучение. 
 

 

 2. 
Комплексный.            

Умение   падать на 

спину, на грудь, на 

левый и правый бок.  

Приемы в стойке 
 

 8. 
Бросок через бедро  изучение. Повторение 

задней подножки. 

 

   2. 
Комплексный.            

Умение правильно 

выполнять 

самостраховку. через 

заднюю 

подножку.Подход , 

выведение из 

равновесия, бросок. 

Вход , выведение из 

равновесия, бросок 

через бедро. 
 

9. 
Повторение задней подножки. Закрепление  

2. 
Комплексный. Вход , 



броска через бедро выведение из 

равновесия,бросок 

через бедро. 

Приемы в партере 
 

10. 
Перемещение в партере. Стойки, захваты, 

борьба. 

 

2. 
Комплексный.Шаги на 

коленях, перекаты, 

пере ползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. Бросок через 

бедро. 
 

11. 
Рывки, толчки, освобождения от захватов. 

Борьба. 

 

2. 
Комплексный. Шаги 

на коленях, перекаты, 

переползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. 
 

12. 
Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба. 

 

2. 
Комплексный, 

Правильно выполнять 

движения при 

удержаниях. Уходы. 

Применения 

удержаний в борьбе. 
 

13. 
Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

2. 
Комплексный.движени

я при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 
 

 

14. 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

 

2. 

Зачетный.Правильно 

выполнять движения 

при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 

Освобождение от захватов. 
 

      15. 
Освобождение от захватов.  

        

2. 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания. 
 

    16. 
Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары.  

 

      2. 

 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания.Отвлекаю

щие удары. 
 

   17. 
Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары. 

 

      2. 
Практика Зачетный. 

Уметь правильно 

сбивать захваты и 

менять дистанцию 

работа в динамике. 
 

    18. 
Бой с тенью  

      2. 
Практика. Уметь 

правильно сбивать 

захваты и менять 

дистанцию работа в 

динамике, без 

противника. 

Защита от ударов 



 

    19. 
Защита от ударов.  

      2. 
Комплексный. 

Уклоны, уходы, 

нырки, блоки. 
 

   20. 
Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

      2. 

 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 
 

     21. 
Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

       

2. 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 

Болевые приемы 
 
     22. 

Рычаг на локтевой сустав.  
       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 

    23. 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 

    24. 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 
Зачетный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть в борьбе. 

Удушающие приемы 
 

      25. 
Удушающие приемы. Виды удушающих 

приемов и противодействие им 

 

      2. 

 

Комплексный.Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

    26. 
Удушающие приемы. Захватом ближнего 

отворота. 

 

       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

     27. 
Удушающие приемы. Захватом дальнего 

отворота. 

 

     2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

     28. 
Применять удушающие приемы и защита от 

удушающих приемов. 

 

     2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 

В борьбе 

ОФП 

 
     29. 

Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 
     2. 

Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 



рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 
 

    30. 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       

2. 

Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 

рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 

Учебные поединки 
   31. Учебные поединки без сопротивления.      2. Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку без 

сопротивления  

противника. 
 

    32. 
Учебные поединки   

       

2. 

Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    33. 
Учебные поединки   

      2. 
Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    34. 
Учебные поединки   

      2. 
Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    35 
Соревновательные поединки  

      2. 
Комплексный. 

Зачетный. Уметь вести 

соревновательную 

схватку.   

Моральная и специальная психологическая подготовка 

 

    36. 
Моральный облик спортсмена. Понятие 

обспортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

 

      2. 
Теория.Иметь 

представление о 

поведении на спорт. 

площадках и в быту. 

Приемы в стойке. 
 

37. 
Боковая подсечка. Подводящие упражнения.  

 

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 
38. 

Боковая подсечка. Подводящие упражнения.  
2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 

39. 
Бросок с упором в живот.  

2. 
Комплексный.Бросок с 

упором в живот, 

применять и 

защищаться. 
 

40. 
Боковая подсечка  

2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 



подсечки 

 

41. 
Бросок из стойки с продолжением в партере  

       

2. 

Комплексный.Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 

42. 
Передняя подножка с падением.  

      2. 
Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 

43. 
Передняя подножка с падением.  

      2. 
Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 

Приемы в партере. 
 

44. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 
 

45. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 
 

46. 
Переход с удержания на болевой.  

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 

Приемы в стойке. 
 

47. 
Передний подхват под две ноги.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 

48. 
Передний подхват под две ноги.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 

49. 
Бросок подрывом двух ног.  

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 
 
50. 

Бросок подрывом двух ног.  
2. 

Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 
 

51. 
Бросок подрывом двух ног.Передний подхват 

под две ноги. 

 

      2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног, 

выполнить подхват 

под две ноги. 

Удушающие приемы. 
 

52. 
Удушающий прием полой кимоно сверху.  

2. 
Комплексный.Уметь 

правильно выполнять  

удушающий прием 

полой кимоно сверху. 



 

53. 
Удушающий прием захватом дальнего отворота 

из-под ближней руки и ворота сверху. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

правильно выполнять 

удушающий прием 

захватом дальнего 

отворота из-под 

ближней руки и ворота 

сверху. 
 

54. 
Переходы с одного удушения на другой. Упр. 

Мышцы брюшного пресса, плечевой пояс. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

переходить с одного 

удушающего приема 

на другой. 

Болевые приемы. 
 

55. 
болевой прием на локтевой сустав “узел”.  

2. 
Комплексный. Уметь 

выполнять болевой 

прием“узел”.    
 

56. 
Переходы из различных положений на рычаг 

локтя. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнять  

переходыиз различных 

удержаний на рычаг 

локтя. 
 
57. 

Переходы с удушающих на рычаг локтя.  
2. 

Комплексный Уметь 

выполнять  переходы с 

удушающих на рычаг 

локтя. 

 Приемы в стойке. 
 

58. 
Выведение из равновесия  

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком. 
 

59. 
Выведение из равновесия.  

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

падением. 
 

60. 
Выведение из равновесия с продолжением в 

партере. ОФП 30 м . 

 

2. 
Комплексный 

.Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

переходом на болевой, 

удержание. 
 

61. 
Мельница  

2. 
Комплексный 

Научиться выполнять 

бросок через плечи 

“мельница” 

 

62. 
Мельница  

2. 
КомплексныйУметь 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”.  
 

63. 
Мельница с переходом на удержание.  

2. 
Комплексная., 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”  с 



продолжением в 

партере. 
 

64. 
Повтор бросков вперед.  

2. 
Комплексная., Уметь 

показать изученные 

броски вперед в 

движении. 

ОФП 

 

65. 
кросс  

2. 
Зачетный.Бег 2 км. 

 Соревновательные поединки. 
 

66. 
Соревновательные поединки.  

2. 
Зачетный. Уметь 

показать изученную 

технику борьбы в 

соревновательном 

режиме. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   
 

67. 
Уход от прямого  удара в голову , бросок через 

бедро. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

уходить от прямого  

удара в голову , бросок 

через бедро. 
 

68. 
Прямой удар в голову. ОФП Приседания, 

прыжки вперед, Поднос ног к перекладине в 

висе. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 

69. 
Прямой в голову.  

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 
70. 

Боковой удар рукой в голову.  
2. 

Комплексный. Уметь 

проводить боковой 

удар рукой в голову. 

ОФП 
 

71. 
Зачет по ОФП  

2. 
Зачетный 

 Подведение итогов 
 

72. 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

2. 
Теория.обобщение и 

повторение 

изученного 

теоретического 

материала. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год по темам 

    №         

п./п 

Дата Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

                                               Вводное занятие 

 

   1. 

 

 11.09.18 

Организационная работа. Подбор группы.   

   2. 



Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

    2. 

 

 14.09.18 

Техники безопасности и гигиена  

     2. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

     3. 

 

 18.09.18 

Развитие физкультуры, спорта и 

спортивных единоборств 

 

     2. 

Основы техники и тактики борьбы 

 

     4. 

 

 21.09.18 

Техникиа и тактика борьбы  

    2. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

 

 25.09.18 

Страховка и самостраховка.  Кувырквперед, 

назад, с разбега, колесо. 

 

     2. 

 

       6. 
 

28.09.18 
Страховка и самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

       2. 

 

       7. 
 

02.10.18 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка . 
 

 

       2. 

Приемы в стойке 
 

      8. 
 

05.10.18 

Бросок через бедро . Повторение задней 

подножки. 

 

       2. 

 

       9. 
 

09.10.18 
Повторение задней подножки. Закрепление 

броска через бедро 

 

       2. 

Приемы в партере 
 

      10. 

 

 

12.10.18 

Перемещение в партере. Стойки, захваты, 

борьба.  

 

       2. 

 

      11. 

 

 

16.10.18 

Рывки, толчки, освобождения от захватов. 

Борьба. 

 

       2. 

 

     12. 

 

 

 19.10.18 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба. 

 

       2. 

 

     13. 

 

 23.10. 18 
Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба 

 

       2. 

 

 

     14. 

 

 

26.10. 18 

Удержания: сбоку, сверху, поперек. Уходы 

из удержаний. Борьба 

 

 

       2. 

Освобождение от захватов. 
 

      15. 

 

30.10.18 
Освобождение от захватов.  

        2. 

 

    16. 

 

 

02.11.18 

Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары.  

 

      2. 

 

 

   17. 

 06.11.18 Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары. 

 

      2. 

 

    18. 

 

 
Бой с тенью  

      2. 



09.11.18 

Защита от ударов 
 

    19. 

 

13.11.18 
Защита от ударов.  

      2. 

 

 

  20. 

 

 

16.11.18 

Уклоны, уходы, нырки, блоки.  

      2. 

 

 
     21. 

 
 20.11.18 

Уклоны, уходы, нырки, блоки.  
       2. 

Болевые приемы 
 

 

  22. 

 

 

23.11.18 

Рычаг на локтевой сустав.  

       2. 

 

    23. 

 

  27.11. 18 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 

 

    24. 

 

 30.11.18 
Рычаг на локтевой сустав.  

      2. 

Удушающие приемы 
 

 

  25. 

 

 

 01.12.18 

Удушающие приемы. Виды удушающих 

приемов и противодействие им 

 

      2. 

 

 

    26. 

 

 

04.12.18 

Удушающие приемы. Захватом ближнего 

отворота. 

 

       2. 

 

     27. 

 

 07.12.18 
Удушающие приемы. Захватом дальнего 

отворота. 

 

     2. 

 

     28. 

 

 

11.12.18 

Применять удушающие приемы  и защита 

от удушающих приемов. 

 

     2. 

ОФП 

 

     29. 

 

 14.12.18 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

     2. 

 

 

 30. 

 

 

 18.12.18 

Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       2. 

Учебные поединки 
 

 

 31. 

 

 

21.12.18 

Учебные поединки без сопротивления.      2. 

 

    32. 

 

25.12.18 
Учебные поединки   

       2. 

 

    33. 

 

28.12.18 
Учебные поединки   

      2. 

 

    34. 

 

08.01.18 
Учебные поединки   

      2. 

 

    35 

 

11.01.18 
Соревновательные поединки  

      2. 

Моральная и специальная психологическая подготовка 

 

    36. 

 

15.01.19 
Моральный облик спортсмена. Понятие об 

спортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

 

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     37. 

 

18.01.19 
Боковая подсечка. Подводящие 

упражнения. 

 

 

      2. 

 

    38. 

 

22.01.19 
Боковая подсечка. Подводящие 

упражнения. 

 

      2. 

 

    39. 

 

25.01.19 
Бросок с упором в живот.  

      2. 



 

    40. 

 

29.01.19 
Боковая подсечка  

       2. 

 

     41. 

 

01.02.19 
Бросок из стойки с продолжением в партере  

       2. 

 

    42. 

 

05.02.19 
Передняя подножка с падением.  

      2. 

 

     43. 

 

08.02. 
Передняя подножка с падением.  

      2. 

Приемы в партере. 
 

     44. 

 

12.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

 

     45. 

 

15.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

 

     46. 

 

19.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     47. 

 

22.02.19 
Передний подхват под две ноги.  

      2. 

 

     48. 

 

26.02.19 
Передний подхват под две ноги.  

       2. 

 
     49. 

 
01.03.19 

Бросок подрывом двух ног.  
      2. 

 

     50. 

 

05.03.19 
Бросок подрывом двух ног.  

      2. 

 

     51. 

 

08.03. 
Бросок подрывом двух ног.Передний 

подхват под две ноги. 

 

      2. 

Удушающие приемы. 
 

    52. 

 

12.03.19 
Удушающий прием полой кимоно сверху.  

      2. 

 

    53. 

 

15.03.19 
Удушающий прием захватом дальнего 

отворота из-под ближней руки и ворота 

сверху. 

 

       2. 

 
   54. 

 
19.03.19 

Переходы с одного удушения на другой. 

Упр. Мышцы брюшного пресса, плечевой 

пояс. 

 
       2. 

Болевые приемы. 
 

    55. 

 

 22.03.19 
болевой прием на локтевой сустав “узел”.  

      2. 

 
    56. 

 
26.03.19 

Переходы из различных положений на 

рычаг локтя. 

 
      2. 

 

    57. 

 

29.03.19 
Переходы с удушающих на рычаг локтя.  

      2. 

 Приемы в стойке. 
 

    58. 

 

02.04.19 
Выведение из равновесия  

     2. 

 

    59. 

 

05.04.19 
Выведение из равновесия.  

     2. 

 

    60. 

 

09.04.19 
Выведение из равновесия с продолжением в 

партере. ОФП 30 м . 

 

      2. 

 

    61. 

 

12.04.19 
Мельница  

      2. 

 

    62. 

 

16.04. 19 
Мельница  

     2. 

 

    63. 

 

19.04.19 
Мельница с переходом на удержание.  

      2. 

 

    64. 

 

23.04. 19 
Повтор бросков вперед.  

      2. 



ОФП 

 
    65. 

 
26.04.19 

кросс  
      2. 

 Соревновательные поединки. 
 

     66. 

 

30.04.19 
Соревновательные поединки.  

      2. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   
 
    67. 

 
03.05.19 

Уход от прямого  удара в голову , бросок 

через бедро. 

 
      2. 

 
     68. 

 
07.05.19 

Прямой удар в голову. ОФП Приседания, 

прыжки вперед, Поднос ног к перекладине 

в висе. 

 
      2. 

 

    69. 

 

10.05.19 
Прямой в голову.  

      2. 

 

    70. 

 

14.05.19 
Боковой удар рукой в голову.  

      2. 

ОФП 
 
    71. 

 
17.05.19 

Зачет по ОФП  
      2. 

 Подведение итогов 
 

    72. 

 

21.05.19 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

      2. 

  Итого: 144часа 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Форма 

проведен

ия 

занятий  

Приемы , 

технологии 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактические материалы, 

техническое оснащение занятий  

Формы 

подведен

ия итогов 

Аудио/видео 

материалы 

Наглядн

ые 

пособия 

Другое 

1 Вводное 

занятие 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

Плакат

ы 

памятки  

Книги 

посеще

ние 

соревно

ваний 

 

Зачеты. 

Районные 

соревнова

ния 

2 Основы 

техники 

безопаснос

ти и 

гигиена 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

3 Развитие 

физкульту

ры, спорта 

и 

спортивны

х 

единоборс

тв 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

4  Основы 

техники и 

Лекция Беседа-

рассказ, показ 

Презентации   



тактики 

борьбы 

Видефильмы 

 

5 Страховка 

и 

самострах

овка 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

6 Приемы в 

стойке 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

7 Приемы в 

партере 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

8 Освобожде

ние от 

захватов. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

9 Защита от 

ударов 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

10 Болевые 

приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

11 Удушающ

ие приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

12 ОФП Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

Презентации

Видефильмы 

 

  

13 Отработка 

связок 

ударной и 

бросковой 

техники.   

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

14 Соревнова

тельные 

поединки. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

 

   

15 Подведени

е итогов 

Беседа Поощрения 

пожелания 

   

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

Кол-во 

баллов 

Требования по 

теоретической подготовке 

Требования по 

практической подготовке 

Результат 



3 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

полном объеме. 

Освоил в полном объеме 

практические умения, 

сдал все контрольные 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 

2 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

большей степени.   

Освоил не в полном 

объеме практические 

умения, сдал большую 

часть контрольных 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 

1 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

меньшей степени.   

Освоил меньше половины 

практических умений, 

сдал меньшую часть 

контрольных нормативов. 

Программа  не 

усвоена 

0 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, не усвоены. 

Не освоил практические 

умения, не сдал 

контрольные нормативы. 

Программа не 

усвоена 

 

 

 

используемая литература 

 

.В.В.Путин, В.Б. Шестаков, А.Левицкий «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». 

.В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина «Теория и методика детско-юношеского дзюдо». «ОЛМА 

Медиа Групп» Москва 2008 

.А.Левицкий «Учимся самозащите». 

•  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011.. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

 

• Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту. 

 

• Методические издания для учителей физической культуры. 

 

• Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

 

• Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура 1-4 

классы..Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культуры. М.: «Физкультура и спорт», 1986 г. 

.Р.Б.: первые шаги. П.А. Эйгминас. М.:  «Физкультура и спорт», 1991 г 

.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, 1991 



.О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Минобнауки России от 11.12.2006,  № 06-1844. Администратор образования № 5(306) 

март 2007. 

.Программа по дзюдо ГБОУДОД СДЮСШОР «по дзюдо и самбо», Закиров Р.М., 

Матвеева О.В., г.Пермь, 2013г.  

.Приказ министерства спорта РФ об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по дзюдо, № 231 от 19 сентября 2012 г. 

.Стандарт «Муниципальной услуги дополнительного образования детей по программам  

спортивной подготовки» от 09.12.2013 №СЭД-15-01-36-52 и на основе  примерной 

программы спортивной подготовки . 

. А.О. Акопян, В.В. Кащавцев, Т.П. Клименко  «Бокс: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей». Москва «Советский спорт», 2003г. 

.И.Д. Свищев, В.Э. Жердев, Л.Ф. Кабанов, В.Л. Кабанов, Н.Г. Михайлов, С.И. Крищук  « 

Рукопашный Бой. Учебная программа для учреждений дополнительного образования». М. 

«Советский спорт», 2003 г. 

.С.В. Ерегина, И.Д. Свищев, С.И. Соловейчик, В.А. Шишкин, Р.М. Дмитриев, Н.Л. Зорин, 

Д.С. Филиппов  «Дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и 

клубов Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России». М. «Советский спорт», 

2005 г. 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,0 с) Бег 60 м (не более 12,0 с) 
Выносливость Бег 1500 м без учета времени Бег 1500 м без учета времени 
Скоростно-силовые качества Подтягивание на перекла- 

дине (не менее 3 раза) 
Подтягивание на скакалке за 
45 с (не менее 94 раза) 

Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 43 раза) 

Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 27 раз) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 118 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
подготовка 

Обязательная техническая 
подготовка 

 



Нормативы общей физической и специальной подготовки  группы  1-го 

года обучения 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,1 
с) 

Бег 60 м (не более 
10,2 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 
мин 40 сек) 

Бег 1500 м (не более 
6 мин 40 сек) 

Скоростно-силовые качества Подтягивание на 
перекладине (не менее 
9 раз) 

Прыжки на скакалке 
за 45 с (не менее 132 
раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 216 
см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 181 
см) 

Техническое мастерство Обязательная 
техническая подготовка 

Обязательная 
техническая 
подготовка 

Спортивный разряд Кандидат в мастера 
спорта 

Кандидат в мастера 
спорта 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   



-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, и другие).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной программе 

         «Рукопашный бой» 
 

Третий год обучения 
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Задачи: 

    1. Обучающие задачи: 

-  совершенствование специальных знаний, двигательных умений и навыков по 

ведению рукопашного боя; 



-  крепкие понятия о  необходимости занятий спортом; 

-  стремление к  физическому и психическому здоровью..   

  2. Развивающие задачи: 

- развивать смелости в принятии  решений и настойчивости в их выполнении; 

-совершенствовать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

-   тренировать и развивать координационные способности , совершенствовать 

физические качества; 

-   укрепление здоровья и закаливание организма; 

-   повышение функциональных возможностей организма; 

  3.Воспитательные задачи: 

-   воспитание нравственных и волевых качеств в процессе занятий и формирование 

устойчивой привычки в самовоспитании личностных качеств; 

-   воспитать потребность выполнение этических, нравственных норм общества; 

-   приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- формирование эмоционального благополучия учащегося, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям рукопашному бою; 

- воспитание навыков самостоятельной работы; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося; 

Планируемые результаты 

В области предметных результатов: 

1.  Уметь на соревнованиях выполнять бросковую технику. 

2. Уметь на соревнованиях выполнять ударную технику. 

3.Уметь на соревнованиях выполнять защиту от ударов.                                                                                                                                                          

4. Уметь на соревнованиях выполнять  удержания и уходы с удержаний.     

5.Уметь на соревнованиях выполнять болевые приемы. 

6.Уметь на соревнованиях выполнять удушающие приемы. 

7.Знать правила проведения соревнований, уметь выступать в роли судьи. 

В области метапредметных результатов: 

 1.Достойно вести себя в спортивном зале. 

 2.Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач. 

 3.Проявлять интерес к  спортивным мероприятиям. 

В области личностных результатов: 



1.Позитивно оценивать свои способности и навыки. 

2.Быть нацеленным на успех. 

3.Благородно, вежливого обращаться к партнеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

    №         
п./п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 

                                               Вводное занятие 

 

1. 

Организационная работа. Подбор группы.   

2. 

Теория. Порядок и 

содержание работы 

кружка. Цели и задачи 

обучения. 

 

Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

2. 

Основы техники безопасности и гигиена  

     2. 

Теория.Понятие о  

травматизме в спорте и 

личной гигиене.  

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

  3. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных 

единоборств 

 

     2. 

Теория. Что такое 

физическая культура и 

спорт , зарождение 

видов дзюдо, самбо и 

Р.Б. 

Основы техники и тактики борьбы 

 Техники и тактики борьбы  Комплексный.Понятие  

о технике спортивной  



 4.     2. борьбы. Основные 

положения борца: 

стойка, партер. 

Захваты. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

Совершенствование страховки и самостраховки. 

Кувырквперед, назад, колесо. 

 

     2. 

Комплексный.Кувыро

к вперед, назад, 

перекаты на спине.

 Изучение 

конечного  положения  
 

 6. 
Страховка и самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

 2. 
Комплексный. Умение   

падать на спину, на 

грудь, на левый и 

правый бок. 
 

  7. 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка изучение. 
 

 

 2. 
Комплексный.            

Умение   падать на 

спину, на грудь, на 

левый и правый бок.  

Приемы в стойке 
 

 8. 
Бросок через бедро  изучение. Повторение 

задней подножки. 

 

   2. 
Комплексный.            

Умение правильно 

выполнять 

самостраховку. через 

заднюю 

подножку.Подход , 

выведение из 

равновесия, бросок. 

Вход , выведение из 

равновесия, бросок 

через бедро. 
 

9. 
Совершенствование задней подножки. 

Закрепление броска через бедро 

 

2. 
Комплексный. Вход , 

выведение из 

равновесия,бросок 

через бедро. 

Приемы в партере 
 

10. 
Перемещение в партере. Стойки, захваты, 

борьба. 

 

2. 
Комплексный.Шаги на 

коленях, перекаты, 

пере ползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. Бросок через 

бедро. 
 

11. 
Рывки, толчки, освобождения от захватов. 

Борьба. 

 

2. 
Комплексный. Шаги 

на коленях, перекаты, 

переползания, 

кувырки, работа ног и 

рук,  положения 

борцов. 
 

12. 
Совершенствование удержания: сбоку, сверху, 

поперек. Уходы из удержаний. Борьба. 

 

2. 
Комплексный, 

Правильно выполнять 

движения при 



удержаниях. Уходы. 

Применения 

удержаний в борьбе. 
 

13. 
Совершенствование удержания: сбоку, сверху, 

поперек. Уходы из удержаний. Борьба 

 

2. 
Комплексный.движени

я при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 
 

 

14. 

Совершенствование удержания: сбоку, сверху, 

поперек. Уходы из удержаний. Борьба 

 

 

2. 

Зачетный.Правильно 

выполнять движения 

при удержаниях. 

Уходы. Применения 

удержаний в борьбе. 

Освобождение от захватов. 
 

      15. 
Совершенствование освобождения от захватов.  

        

2. 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания. 
 
    16. 

Совершенствование освобождения от захватов.  

Отвлекающие удары.  

 
      2. 

 

Комплексный, Сбивы, 

Разрыв дистанции, 

скручивания.Отвлекаю

щие удары. 
 

   17. 
Совершенствование освобождения от захватов.  

Отвлекающие удары. 

 

      2. 
Практика Зачетный. 

Уметь правильно 

сбивать захваты и 

менять дистанцию 

работа в динамике. 
 

    18. 
Бой с тенью  

      2. 
Практика. Уметь 

правильно сбивать 

захваты и менять 

дистанцию работа в 

динамике, без 

противника. 

Защита от ударов 
 

    19. 
Совершенствование техники. Защита от ударов.  

      2. 
Комплексный. 

Уклоны, уходы, 

нырки, блоки. 
 

   20. 
Совершенствование техники. Уклоны, уходы, 

нырки, блоки. 

 

      2. 

 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 
 

     21. 
Совершенствование техники. Уклоны, уходы, 

нырки, блоки. 

 

       

2. 

Комплексный. Уклоны 

в сторону, уходы, 

нырки под руку, 

блокировка ноги, 

руки.. 

Болевые приемы 
 

     22. 
Совершенствование техники. Рычаг на локтевой 

сустав. 

 

       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 Совершенствование техники. Рычаг на локтевой  Комплексный. Уметь 



    23. сустав.       2. применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть. 
 

    24. 
Совершенствование техники. Рычаг на локтевой 

сустав. 

 

      2. 
Зачетный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

болевого приема на 

локоть в борьбе. 

Удушающие приемы 
 

      25. 
Совершенствование техники. Удушающие 

приемы и противодействиеим. 

 

      2. 

 

Комплексный.Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 
    26. 

Совершенствование техники. Удушающие 

приемы. Захватом ближнего отворота. 

 
       

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 
     27. 

Совершенствование техники. Удушающие 

приемы. Захватом дальнего отворота. 

 
     2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 
 

     28. 
Применять удушающие приемы и защита от 

удушающих приемов. 

 

     2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

удушающих приемов. 

В борьбе 

ОФП 

 

     29. 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

     2. 
Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 

рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 
 

    30. 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       

2. 

Комплексный, 

зачетный Сгибание 

рук в висе на 

перекладине. Сгибание 

рук в упоре лежа. 

Бег 30 м. 4*10 м. 800м. 

Учебные поединки 
   31. Учебные поединки без сопротивления.      2. Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку без 

сопротивления  

противника. 
 

    32. 
Учебные поединки   

       

2. 

Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 Учебные поединки   Комплексный. Уметь 



    33.       2. вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    34. 
Учебные поединки   

      2. 
Комплексный. Уметь 

вести 

соревновательную 

схватку. 
 

    35 
Соревновательные поединки  

      2. 
Комплексный. 

Зачетный. Уметь вести 

соревновательную 

схватку.   

Моральная и специальная психологическая подготовка 

 
    36. 

Моральный облик спортсмена. Понятие 

обспортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

 
      2. 

Теория.Иметь 

представление о 

поведении на спорт. 

площадках и в быту. 

Приемы в стойке. 
 

37. 
Совершенствование техники. боковая подсечка. 

Подводящие упражнения. 

 

 

2. 

Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 

38. 
Совершенствование техники. Боковая подсечка. 

Подводящие упражнения. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки. 
 

39. 
Совершенствование техники. Бросок с упором в 

живот. 

 

2. 
Комплексный.Бросок с 

упором в живот, 

применять и 

защищаться. 
 

40. 
Совершенствование техники. Боковая подсечка  

2. 
Комплексный. Уметь 

применять и 

защищаться от 

подсечки 

 

41. 
Бросок из стойки с продолжением в партере  

       

2. 

Комплексный.Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 

42. 
Совершенствование техники. Передняя 

подножка с падением. 

 

      2. 
Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 
 
43. 

Совершенствование техники. Передняя 

подножка с падением. 

 
      2. 

Комплексный. Уметь 

перевести противника 

в партер, перейти на 

удержание или 

болевой. 

Приемы в партере. 
 

44. 
Совершенствование техники. Переход с 

удержания на болевой. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 



приемы. 
 

45. 
Совершенствование техники. Переход с 

удержания на болевой. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 
 

46. 
Совершенствование техники. Переход с 

удержания на болевой. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

переходить с 

удержаний на болевые 

приемы. 

Приемы в стойке. 
 
47. 

Совершенствование техники. Передний подхват 

под две ноги. 

 
2. 

Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 

48. 
Совершенствование техники. Передний подхват 

под две ноги. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить подхват 

под две ноги. 
 

49. 
Совершенствование техники. Бросок подрывом 

двух ног. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 
 

50. 
Совершенствование техники. Бросок подрывом 

двух ног. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног. 
 

51. 
Совершенствование техники. Бросок подрывом 

двух ног.Передний подхват под две ноги. 

 

      2. 
Комплексный.Уметь 

выполнить бросок 

подрывом двух ног, 

выполнить подхват 

под две ноги. 

Удушающие приемы. 
 

52. 
Совершенствование техники. Удушающий 

прием полой кимоно сверху. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

правильно выполнять  

удушающий прием 

полой кимоно сверху. 
 

53. 
Совершенствование техники. Удушающий 

прием захватом дальнего отворота из-под 

ближней руки и ворота сверху. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

правильно выполнять 

удушающий прием 

захватом дальнего 

отворота из-под 

ближней руки и ворота 

сверху. 
 
54. 

Совершенствование техники. Переходы с 

одного удушения на другой. Упр. Мышцы 

брюшного пресса, плечевой пояс. 

 
2. 

Комплексный. Уметь 

переходить с одного 

удушающего приема 

на другой. 

Болевые приемы. 
 

55. 
Совершенствование техники. болевой прием на 

локтевой сустав “узел”. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

выполнять болевой 

прием“узел”.    
 

56. 
Совершенствование техники. Переходы из 

различных положений на рычаг локтя. 

 

2. 
Комплексный.Уметь 

выполнять  

переходыиз различных 

удержаний на рычаг 

локтя. 



 

57. 
Совершенствование техники. Переходы с 

удушающих на рычаг локтя. 

 

2. 
Комплексный Уметь 

выполнять  переходы с 

удушающих на рычаг 

локтя. 

 Приемы в стойке. 
 

58. 
Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия 

 

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком. 
 

59. 
Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия. 

 

2. 
Комплексный 

Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

падением. 
 
60. 

Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия с продолжением в партере. ОФП 30 

м . 

 
2. 

Комплексный 

.Научиться выводить 

противника из 

равновесия рывком с 

переходом на болевой, 

удержание. 
 
61. 

Совершенствование техники. Мельница  
2. 

Комплексный 

Научиться выполнять 

бросок через плечи 

“мельница” 

 

62. 
Совершенствование техники. Мельница  

2. 
КомплексныйУметь 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”.  
 

63. 
Совершенствование техники. Мельница с 

переходом на удержание. 

 

2. 
Комплексная., 

выполнять бросок 

через плечи 

“мельница”  с 

продолжением в 

партере. 
 

64. 
-. Повтор бросков вперед.  

2. 
Комплексная., Уметь 

показать изученные 

броски вперед в 

движении. 

ОФП 

 

65. 
кросс  

2. 
Зачетный.Бег 2 км. 

 Соревновательные поединки. 
 

66. 
Соревновательные поединки.  

2. 
Зачетный. Уметь 

показать изученную 

технику борьбы в 

соревновательном 

режиме. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   
 

67. 
Совершенствование техники. Уход от прямого  

удара в голову , бросок через бедро. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

уходить от прямого  

удара в голову , бросок 

через бедро. 



 

68. 
Совершенствование техники. Прямой удар в 

голову. ОФП Приседания, прыжки вперед, 

Поднос ног к перекладине в висе. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 

69. 
Совершенствование техники. Прямой в голову.  

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить прямой 

удар рукой в голову. 
 

70. 
Совершенствование техники. боковой удар 

рукой в голову. 

 

2. 
Комплексный. Уметь 

проводить боковой 

удар рукой в голову. 

ОФП 
 
71. 

Зачет по ОФП  
2. 

Зачетный 

 Подведение итогов 
 

72. 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

2. 
Теория.обобщение и 

повторение 

изученного 

теоретического 

материала. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2017/2018 учебный год по темам 

    №         

п./п 

Дата Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

                                               Вводное занятие 

 

   1. 

 

 11.09.18 

Организационная работа. Подбор группы.   

   2. 

Основы техники безопасности и гигиена 

 

 

    2. 

 

 14.09.18 

Техники безопасности и гигиена  

     2. 

Развитие физкультуры, спорта и спортивных единоборств 

 

     3. 

 

 18.09.18 

Развитие физкультуры, спорта и 

спортивных единоборств 

 

     2. 

Основы техники и тактики борьбы 

 

     4. 

 

 21.09.18 

Техникиа и тактика борьбы  

    2. 

Страховка и самостраховка 

 

     5. 

 

 25.09.18 

Повторение техники. Страховка и 

самостраховка.  Кувырквперед, назад, с 

разбега, колесо. 

 

     2. 



 

       6. 
 

28.09.18 
Совершенствование техники. Страховка и 

самостраховка 

Падение на грудь, спину, встороны. 

 

       2. 

 

       7. 
 

02.10.18 
Страховка и самостраховка..Закрепление 

материала. Задняя подножка . 
 

 

       2. 

Приемы в стойке 
 

      8. 
 

05.10.18 

Совершенствование техники. Бросок через 

бедро . Повторение задней подножки. 

 

       2. 

 

       9. 
 

09.10.18 
Совершенствование техники. Повторение 

задней подножки. Закрепление броска через 

бедро 

 

       2. 

Приемы в партере 
 

      10. 

 

 
12.10.18 

Совершенствование техники. Перемещение 

в партере. Стойки, захваты, борьба.  

 

       2. 

 

      11. 

 

 

16.10.18 

Совершенствование техники. Рывки, 

толчки, освобождения от захватов. Борьба. 

 

       2. 

 

     12. 

 

 

 19.10.18 

Совершенствование техники. Удержания: 

сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба. 

 

       2. 

 

     13. 

 

 23.10. 18 
Совершенствование техники. Удержания: 

сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

       2. 

 

 

     14. 

 

 

26.10. 18 

Совершенствование техники. Удержания: 

сбоку, сверху, поперек. Уходы из 

удержаний. Борьба 

 

 

       2. 

Освобождение от захватов. 
 
      15. 

 
30.10.18 

Совершенствование техники. 

Освобождение от захватов. 

 
        2. 

 

    16. 

 

 
02.11.18 

Совершенствование техники. 

Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары.  

 

      2. 
 

 

   17. 

 06.11.18 Совершенствование техники. 

Освобождение от захватов.  Отвлекающие 

удары. 

 

      2. 

 

    18. 

 

 

09.11.18 

Совершенствование техники. Бой с тенью  

      2. 

Защита от ударов 
 

    19. 

 

13.11.18 
Совершенствование техники. Защита от 

ударов. 

 

      2. 

 

 

  20. 

 

 

16.11.18 

Совершенствование техники. Уклоны, 

уходы, нырки, блоки. 

 

      2. 

 

 

     21. 

 

 20.11.18 
Совершенствование техники. Уклоны, 

уходы, нырки, блоки. 

 

       2. 

Болевые приемы 
 

 

  22. 

 

 

23.11.18 

Совершенствование техники. Рычаг на 

локтевой сустав. 

 

       2. 

 
    23. 

 
  27.11. 18 

Совершенствование техники. Рычаг на 

локтевой сустав. 

 
      2. 



 

    24. 

 

 30.11.18 
Совершенствование техники. Рычаг на 

локтевой сустав. 

 

      2. 

Удушающие приемы 
 

 

  25. 

 

 

 01.12.18 

Совершенствование техники. Удушающие 

приемы. Виды удушающих приемов и 

противодействие им 

 

      2. 

 

 

    26. 

 

 

04.12.18 

Совершенствование техники. Удушающие 

приемы. Захватом ближнего отворота. 

 

       2. 

 

     27. 

 

 07.12.18 
Совершенствование техники. Удушающие 

приемы. Захватом дальнего отворота. 

 

     2. 

 

     28. 

 

 

11.12.18 

Применять удушающие приемы  и защита 

от удушающих приемов. 

 

     2. 

ОФП 

 

     29. 

 

 14.12.18 
Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

     2. 

 

 

 30. 

 

 

 18.12.18 

Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения. 

 

       2. 

Учебные поединки 
 

 
 31. 

 

 
21.12.18 

Учебные поединки без сопротивления.      2. 

 

    32. 

 

25.12.18 
Учебные поединки   

       2. 

 

    33. 

 

28.12.18 
Учебные поединки   

      2. 

 

    34. 

 

08.01.19 
Учебные поединки   

      2. 

 

    35 

 

11.01.19 
Соревновательные поединки  

      2. 

Моральная и специальная психологическая подготовка 

 

    36. 

 

15.01.19 
Моральный облик спортсмена. Понятие об 

спортивной этике и волевых качествах 

спортсмена. 

 

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     37. 

 

18.01.19 
Совершенствование техники. Боковая 

подсечка. Подводящие упражнения. 

 

 

      2. 

 

    38. 

 

22.01.19 
Совершенствование техники. Боковая 

подсечка. Подводящие упражнения. 

 

      2. 

 

    39. 

 

25.01.19 
Совершенствование техники. Бросок с 

упором в живот. 

 

      2. 

 

    40. 

 

29.01.19 
Совершенствование техники. Боковая 

подсечка 

 

       2. 

 

     41. 

 

01.02.19 
Совершенствование техники. Бросок из 

стойки с продолжением в партере 

 

       2. 

 

    42. 

 

05.02.19 
Совершенствование техники. Передняя 

подножка с падением. 

 

      2. 

 

     43. 

 

08.02.19 
Передняя подножка с падением.  

      2. 

Приемы в партере. 
 
     44. 

 
12.02.19 

Совершенствование техники. Переход с 

удержания на болевой. 

 
      2. 

  Совершенствование техники. Переход с  



     45. 15.02.19 удержания на болевой.       2. 

 

     46. 

 

19.02.19 
Переход с удержания на болевой.  

      2. 

Приемы в стойке. 
 

     47. 

 

22.02.19 
Совершенствование техники. Передний 

подхват под две ноги. 

 

      2. 

 

     48. 

 

26.02.19 
Совершенствование техники. Передний 

подхват под две ноги. 

 

       2. 

 

     49. 

 

01.03.19 
Совершенствование техники. Бросок 

подрывом двух ног. 

 

      2. 

 
     50. 

 
05.03.19 

Совершенствование техники. Бросок 

подрывом двух ног. 

 
      2. 

 

     51. 

 

08.03.19 
Бросок подрывом двух ног.Передний 

подхват под две ноги. 

 

      2. 

Удушающие приемы. 
 

    52. 

 

12.03.19 
Совершенствование техники. Удушающий 

прием полой кимоно сверху. 

 

      2. 

 

    53. 

 

15.03.19 
Совершенствование техники. Удушающий 

прием захватом дальнего отворота из-под 

ближней руки и ворота сверху. 

 

       2. 

 

   54. 

 

19.03.19 
Совершенствование техники. Переходы с 

одного удушения на другой. Упр. Мышцы 

брюшного пресса, плечевой пояс. 

 

       2. 

Болевые приемы. 
 

    55. 

 

 22.03.19 
Совершенствование техники. болевой 

прием на локтевой сустав “узел”. 

 

      2. 

 

    56. 

 

26.03.19 
Совершенствование техники. Переходы из 

различных положений на рычаг локтя. 

 

      2. 

 

    57. 

 

29.03.19 
Совершенствование техники. Переходы с 

удушающих на рычаг локтя. 

 

      2. 

 Приемы в стойке. 
 

    58. 

 

02.04.19 
Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия 

 

     2. 

 

    59. 

 

05.04.19 
Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия. 

 

     2. 

 

    60. 

 

09.04.19 
Совершенствование техники. Выведение из 

равновесия с продолжением в партере. 

ОФП 30 м . 

 

      2. 

 
    61. 

 
12.04.19 

Совершенствование техники. Мельница  
      2. 

 

    62. 

 

16.04.19. 
Совершенствование техники. Мельница  

     2. 

 

    63. 

 

19.04.19 
Совершенствование техники. Мельница с 

переходом на удержание. 

 

      2. 

 

    64. 

 

23.04. 19 
Повтор бросков вперед.  

      2. 

ОФП 

 

    65. 

 

26.04.19 
кросс  

      2. 

 Соревновательные поединки. 
 

     66. 

 

30.04.19 
Соревновательные поединки.  

      2. 

Отработка связок ударной и бросковой техники.   



 

    67. 

 

03.05.19 
Совершенствование техники. Уход от 

прямого  удара в голову , бросок через 

бедро. 

 

      2. 

 

     68. 

 

07.05.19 
Совершенствование техники. Прямой удар 

в голову. ОФП Приседания, прыжки 

вперед, Поднос ног к перекладине в висе. 

 

      2. 

 

    69. 

 

10.05.19 
Совершенствование техники. Прямой в 

голову. 

 

      2. 

 

    70. 

 

14.05.19 
Совершенствование техники. Боковой удар 

рукой в голову. 

 

      2. 

ОФП 
 

    71. 

 

17.05.19 
Зачет по ОФП  

      2. 

 Подведение итогов 
 

    72. 

 

21.05.19 
Подведение итогов. Планирование на 

следующий сезон 

 

      2. 

  Итого: 144часа 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Форма 

проведен

ия 

занятий  

Приемы , 

технологии 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактические материалы, 

техническое оснащение занятий  

Формы 

подведен

ия итогов 

Аудио/видео 

материалы 

Наглядн

ые 

пособия 

Другое 

1 Вводное 

занятие 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

Плакат

ы 

памятки  

Книги 

посеще

ние 

соревно

ваний 

 

Зачеты. 

Районные 

соревнова

ния 

2 Основы 

техники 

безопаснос

ти и 

гигиена 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

3 Развитие 

физкульту

ры, спорта 

и 

спортивны

х 

единоборс

тв 

Лекция Беседа-

рассказ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

4  Основы 

техники и 

тактики 

борьбы 

Лекция Беседа-

рассказ, показ 

Презентации

Видефильмы 

 

  

5 Страховка 

и 

Лекция 

Трениров

Беседа-

рассказ, показ 

Презентации

Видефильмы 
  



самострах

овка 

ка   

6 Приемы в 

стойке 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

7 Приемы в 

партере 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

8 Освобожде

ние от 

захватов. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

9 Защита от 

ударов 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

10 Болевые 

приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

11 Удушающ

ие приемы 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

12 ОФП Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

Презентации

Видефильмы 

 

  

13 Отработка 

связок 

ударной и 

бросковой 

техники.   

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

 

Презентации

Видефильмы 

 

  

14 Соревнова

тельные 

поединки. 

Лекция 

Трениров

ка 

Беседа-

рассказ, показ 

Соревновател

ьный метод 

 

   

15 Подведени

е итогов 

Беседа Поощрения 

пожелания 

   

 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное 

соотношение освоенных учащимися и предусмотренных программой) 

Кол-во 

баллов 

Требования по 

теоретической подготовке 

Требования по 

практической подготовке 

Результат 

3 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

полном объеме. 

Освоил в полном объеме 

практические умения, 

сдал все контрольные 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 



2 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

большей степени.   

Освоил не в полном 

объеме практические 

умения, сдал большую 

часть контрольных 

нормативы. 

Программа 

усвоена в 

полном объёме 

1 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, усвоены в 

меньшей степени.   

Освоил меньше половины 

практических умений, 

сдал меньшую часть 

контрольных нормативов. 

Программа  не 

усвоена 

0 Теоретические знания, 

предусмотренные 

программой, не усвоены. 

Не освоил практические 

умения, не сдал 

контрольные нормативы. 

Программа не 

усвоена 

 

 

 

используемая литература 

 

.В.В.Путин, В.Б. Шестаков, А.Левицкий «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». 

.В.Б. Шестаков, С.В. Ерегина «Теория и методика детско-юношеского дзюдо». «ОЛМА 

Медиа Групп» Москва 2008 

.А.Левицкий «Учимся самозащите». 

•  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов М.: Просвещение, 2011.. Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 

 

• Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту. 

 

• Методические издания для учителей физической культуры. 

 

• Стандарт основного общего образования по физической культуре. 

 

• Примерная программа по учебным предметам. Физическая культура 1-4 

классы..Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для институтов физической 

культуры. М.: «Физкультура и спорт», 1986 г. 

.Р.Б.: первые шаги. П.А. Эйгминас. М.:  «Физкультура и спорт», 1991 г 

.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М.: ФиС, 1991 

.О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Минобнауки России от 11.12.2006,  № 06-1844. Администратор образования № 5(306) 

март 2007. 



.Программа по дзюдо ГБОУДОД СДЮСШОР «по дзюдо и самбо», Закиров Р.М., 

Матвеева О.В., г.Пермь, 2013г.  

.Приказ министерства спорта РФ об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по дзюдо, № 231 от 19 сентября 2012 г. 

.Стандарт «Муниципальной услуги дополнительного образования детей по программам  

спортивной подготовки» от 09.12.2013 №СЭД-15-01-36-52 и на основе  примерной 

программы спортивной подготовки . 

. А.О. Акопян, В.В. Кащавцев, Т.П. Клименко  «Бокс: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей». Москва «Советский спорт», 2003г. 

.И.Д. Свищев, В.Э. Жердев, Л.Ф. Кабанов, В.Л. Кабанов, Н.Г. Михайлов, С.И. Крищук  « 

Рукопашный Бой. Учебная программа для учреждений дополнительного образования». М. 

«Советский спорт», 2003 г. 

.С.В. Ерегина, И.Д. Свищев, С.И. Соловейчик, В.А. Шишкин, Р.М. Дмитриев, Н.Л. Зорин, 

Д.С. Филиппов  «Дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и 

клубов Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо России». М. «Советский спорт», 

2005 г. 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,0 с) Бег 60 м (не более 12,0 с) 
Выносливость Бег 1500 м без учета времени Бег 1500 м без учета времени 
Скоростно-силовые качества Подтягивание на перекла- 

дине (не менее 3 раза) 
Подтягивание на скакалке за 
45 с (не менее 94 раза) 

Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 43 раза) 

Подъем туловища из поло- 
жения лежа (не менее 27 раз) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 118 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
подготовка 

Обязательная техническая 
подготовка 

 

Нормативы общей физической и специальной подготовки  группы  1-го 

года обучения 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 



Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,1 

с) 
Бег 60 м (не более 
10,2 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 
мин 40 сек) 

Бег 1500 м (не более 
6 мин 40 сек) 

Скоростно-силовые качества Подтягивание на 
перекладине (не менее 
9 раз) 

Прыжки на скакалке 
за 45 с (не менее 132 
раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа (не 
менее 48 раз) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 216 
см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 181 
см) 

Техническое мастерство Обязательная 
техническая подготовка 

Обязательная 
техническая 
подготовка 

Спортивный разряд Кандидат в мастера 
спорта 

Кандидат в мастера 
спорта 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и 

психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение 

педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   



-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы 

организации деятельности учащихся, а также различные формы проведения занятий 

(поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, и другие).  
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