
 

 



 2 

Содержание 

 

Введение ………………………………………………………………………… 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА …………………..….…………………….…. 5 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ……………………………………………………………… 9 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ………………..…..  10 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ………………………………………………. 16 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ……………………………………………………………… 18 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ступени обучения .…………………. 19 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ступени обучения .…………………. 20 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ………………………………………………. 21 

1 ступень обучения  ……………………………………………………………  21 

1 год обучения  ………………………………………………………………… 21 

2 год обучения …………………………………………………………………  25 

2 ступень обучения  

1 год обучения ………………………………………………………………… 29 

2 год обучения ………………………………………………………………… 33 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ …………………….. . 38 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……….………………….………….…………….  39 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 3 

Введение 

 

На современном этапе развития общества острой проблемой стоит 

проблема мужского воспитания. Мальчики и юноши все больше и больше 

стали развиваться по женскому типу на всех уровнях организации жизни. 

Образ женоподобных мальчиков становится стандартом в воспитании и 

активно пропагандируется с экранов телевизоров и прочих средствах 

массовой информации. В современной школе мальчики и девочки обучаются 

вместе. При смешении детей для генетически менее зрелых мальчиков 

девочки становятся духовно-эмоциональным примером поведения и 

образцом для подражания. Качества этого образца – прилежность, 

послушность, усидчивость, стремление услужить, понравиться. А присущие 

мальчикам природные задатки: страсть к риску, испытаниям на волю и силу 

духа, жажда быть смелым и мужественным стали заглушаться и 

нейтрализоваться.  

С древних времен воспитанием мальчиков – будущих мужественных 

воинов, занимались мужчины, с раннего детства формируя у них 

соответствующий образ защитника своего рода и своей родной Земли. И не 

важно, кем будет он в дальнейшем, важно то, что каждый отец знал, что если 

в его семье родился мальчик, его главная задача вырастить из него 

настоящего мужчину – воина. У нас есть понимание, что мальчиками 

рождаются, а Мужчинами становятся. И чтобы мальчик стал мужчиной, он 

должен многократно пройти серьёзные испытания, связанные порой с риском 

для жизни. Только в них формируются и живут истинно мужские качества 

русского воина: ответственность, мужество, готовность к подвигу.  

Казалось бы, данную проблему мужского воспитания мальчиков-

подростков можно решить в семье. Но, например, у нас занимается 

достаточно много детей из неполных семей. Еще часть родителей - отцов 

вынуждены выезжать на заработки в города области, другие регионы. Какое 

мужское воспитание получит мальчик, если его воспитывает одна мать? Оно 
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может передаваться только от сердца к сердцу. Мать не может передать сыну 

мужской настрой, мужскую культуру поведения. К нам приводят много 

детей, и у всех одна просьба: «Помогите из мальчика вырастить мужчину». 

Женщина может родить мальчика, а мужчиной станет он сам, и только с 

помощью общения в мужском кругу, соответствия идеалам и примерам 

мужской доблести. 

Спортивные секции единоборств и других видов спорта решают эту 

задачу лишь косвенно и избирательно, стремясь к достижению быстрых 

спортивных результатов и не уделяя должного внимания воспитанию 

мальчика, как мужчины – воина.  

Для решения данной проблемы и была разработана дополнительная 

общеразвивающая программа по русскому рукопашному бою. Русский стиль 

рукопашного боя является частью традиционной народной культуры, это и 

один из наиболее развивающихся у нас в стране в настоящее время видов 

единоборств. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Представленная дополнительная общеразвивающая программа 

«Русский рукопашный бой» является обновленным вариантом программы, 

утвержденной в 2010 году (приказ № 264 от 17.09.10, протокол ЭМС ДДЮТ 

от 16.09.10 № 1). Необходимость корректировки программы возникла в связи 

с выходом новых нормативных документов федерального и регионального 

уровней, регламентирующих образовательный процесс в системе 

дополнительного образования. Вместе с тем, исходя из анализа предыдущих 

лет реализации программы, с целью повышения ее эффективности, 

потребовалось внести отдельные изменения в распределение часов по 

учебному плану и содержание программы.  

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Русский рукопашный бой» состоит в том, что через школу воинской 

культуры и боевого искусства русского рукопашного боя мальчики-

подростки получают полноценное мужское воспитание. Образовательный 

процесс направлен на воспитание мальчиков – будущих мужественных 

воинов, формирование у них соответствующего образа защитника своего 

рода и своей родной Земли.  

Регулярные занятия рукопашным боем играют важную роль в 

формировании главных мужских качеств. Это суровый и мужественный вид 

спорта, осуществляемый в условиях постоянного и строгого режима. При 

освоении программы обучающиеся приобретают душевные качества, 

присущие русскому воину: самодисциплина, смирение, сила воли, 

решительность, неагрессивность. Занятия русским рукопашным боем 

направлены на совершенствование умственного, нравственного и 

физического развития подростков, укрепление здоровья, повышение 

уверенности в себе, самооценки, снижение агрессии.  

Вместе с тем русское боевое искусство – это не только воинское 

искусство, но и быт русского народа, его традиции, культура. Любовь к 



 6 

Родине начинается с детства. Познавая традиции, быт, сказки, обычаи своего 

народа, у детей просыпается чувство любви и гордости за него. Возникает 

непреодолимое желание быть частью этого народа, а это и есть патриотизм – 

ощущение принадлежности к нации. Через изучение боевого искусства 

нашего народа на примере жизни и смерти во имя своей Родины, подвигов 

дедов, отцов, братьев, прививается и любовь к Родине. Всё может родная 

земля, может накормить хлебом, напоить из своих родников, удивить своей 

красотой, вот только защитить сама себя не может. Поэтому защита родной 

земли обязанность тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, любуется её красотой. 

Воспитание наших детей на достойных примерах служения русского народа 

своей Родине – это воспитание патриотов России, защитников своего 

Отечества. Благодаря такому подходу в обучении, наши воспитанники в 

будущем становятся не просто хорошими воинами-защитниками, но и 

людьми, душой болеющими за традиции, культуру и судьбу своей Родины.  

Курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Русский рукопашный бой» позволяет занимающимся освоить принципы и 

навыки боевого искусства, включающего в себя приемы боя и самозащиты. 

Помимо рукопашного боя в программу включены занятия по овладению 

различными видами холодного оружия и защиты от него (с использованием 

макета оружия). Кроме боевого искусства, как уже упоминалось, ребята 

изучают воинскую культуру, которая состоит из славянского фольклора, 

истории, этнографии, жизнеустройства, воинского мировоззрения, воинской 

истории нашего государства, его боевой славы. 

Сама же программа базируется на основных принципах традиционного 

обучения и воспитания русской боевой культуры, как части народной 

культуры. Ведь русский рукопашный бой (РРБ) – это единоборство, 

возникшее на основе боевого искусства славян, дошедшего до наших дней в 

виде различных боевых систем. К ним относятся: система Кадочникова, 

«БУЗА» (Тверская боевая традиция), «СКОБАРЬ» (Новгородская боевая 

традиция), «Славяно-горицкая борьба», родовой стиль князей Голицыных. 
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При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

«Русский рукопашный бой» был учтен и творчески переработан опыт 

деятельности молодежного объединения военно-патриотического 

направления «Всеволожская артель», которое действует на территории 

города Всеволожска с 2005 года и руководителем которого является автор 

предлагаемой программы.  

«Всеволожская артель» – одна из немногих молодежных военно-

патриотических организаций нашей страны, деятельность которой опирается 

на традиционные подходы физического и духовно-нравственного воспитания 

подростков. Современную систему работы с юношами и подростками в русле 

традиционного русского боевого искусства, которая используется в МО 

«Всеволожская артель», разработал Константин Николаевич Кудрявцев, 

представитель боевого искусства «буза» в Уральском регионе, кандидат в 

мастера спорта по рукопашному бою, офицер милиции в отставке, участник 

боевых действий. Он проанализировал собранные в стране знания о боевых 

традициях древнерусских дружин и крестьянских артелей и обобщил их в 

кандидатской диссертации по теме «Традиционно-народные приемы 

физического и духовно-нравственного воспитания подростков». При 

подготовке диссертации К.Н. Кудрявцев проводил практические занятия с 

молодежью. В 1995 году в Магнитогорске на основе народной педагогики 

Кудрявцевым К.Н. была основана школа русского боевого искусства 

«Славяне», курс обучения которой прошел автор программы, получив 

удостоверение инструктора.  

Молодежное объединение «Всеволожская артель» является филиалом 

Магнитогорского НОУ Учебный центр специальной подготовки «Славяне». 

Группы «Всеволожской артели» работают по трем направлениям: 

традиционное, спортивное и военно-прикладное.  

Традиционное направление включает в себя изучение традиционной 

славянской культуры, особенно русского боевого искусства. В рамках 

постижения народных традиций налажено тесное конструктивное 
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сотрудничество между воспитанниками «Всеволожской артели» и 

фольклорной студии «Здрава». Благодаря этому на традиционных 

«Вечерках» мальчики, подростки, юноши погружаются в атмосферу 

славянской культуры, уважительных взаимоотношений с девочками, 

девушками. Здесь они знакомятся с русскими народными песнями, танцами, 

играми, по желанию они даже могут освоить азы игры на традиционных 

музыкальных инструментах. 

Военно-прикладное направление базируется на изучении стрелкового 

дела, которое очень тесно связано с воинским ремеслом. Благодаря этому у 

мальчиков и юношей появляется интерес и стимул к освоению в дальнейшем 

различных военных дисциплин. Поэтому, помимо личных качеств, 

стрелковый спорт развивает у детей чувство патриотизма, гордости за свою 

страну, желание отдать Родине воинский долг, как издавна принято на Руси. 

На занятиях по стрелковому делу дети изучают основное вооружение 

российской армии, принципы его действия и тактико-технические 

характеристики, а также основные армейские нормативы по обращению с 

оружием.  

И, наконец, реализация спортивного направления основывается на 

развитии физических и нравственно-волевых качеств мальчиков путем 

освоения ими и включения в личную практику традиционных разминочных и 

силовых упражнений, овладение техникой и приемами русского 

рукопашного боя. Реализация именно этого направление лежит в основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Русский рукопашный бой». 

Новизной и отличительными особенностями предлагаемой 

программы является следующее. Во-первых, освоение боевого искусства 

происходит у мальчиков, подростков параллельно с изучением и вхождением 

в традиционную культуру своего народа. Во-вторых, эта программа 

охватывает большой возрастной диапазон детей. Она начинает 

реализовываться уже для детей младшего школьного возраста. И, в-третьих, 

предлагаемая программа имеет свое логическое продолжение в 
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осуществлении преемственности, которое заключается в переходе 

мальчиков-подростков в МО «Всеволожская артель», где их обучение и 

воспитание строится на новом уровне. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель программы – развитие физических и нравственно-

волевых качеств мальчиков путем освоения ими техники русского 

рукопашного боя и приобщения к национальной воинской традиции. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

 дать знания в области русского рукопашного боя; 

 обучить навыкам ведения рукопашного боя; 

 сформировать представления о традиционной воинской культуре, о ее 

связи с историей, бытом русского народа.  

Развивающие:  

 развивать физические качества и базовые двигательные навыки; 

 развивать волевые качества: терпение, целеустремленность, 

организованность, самодисциплину; 

 развивать чувство коллективизма, навыки работы в команде; 

 сформировать отношение к физическим нагрузкам и рукопашному 

бою, как к средствам самовоспитания и саморазвития.  

Воспитательные: 

 сформировать уважение к культуре и истории своей страны; 

 сформировать у учащихся потребность в здоровом образе жизни; 

 сформировать этические принципы и нормы поведения;  

 сформировать активную гражданско-патриотическую позицию, 

стремление служить своему Отечеству, позитивное отношение к 

службе в армии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В зависимости от возраста учащихся группы формируются по двум 

возрастным ступеням обучения:  

1 ступень – возраст детей 8-10 лет;  

2 ступень – возраст детей 11-14 лет.  

Нормативная продолжительность обучения на каждой ступени 2 года.  

Нормативный срок реализации программы – 4 года. 

Несмотря на то, что содержание на каждой ступени обучения 

рассчитано на 2 года образовательной деятельности, для отдельных детей 

реальное время обучения на ступени может быть увеличено до 3 лет. Это 

возможно в случаях, когда ребенок часто болеет, имеет более слабое 

конституциональное сложение или у него были продолжительные периоды 

пропуска занятий по каким-либо иным причинам. Тогда мальчик (подросток) 

имеет возможность продолжить обучение в объединении с повторным 

прохождением программы 2 года обучения своей возрастной ступени. 

Вместе с тем программа может быть реализована и в сокращенном 

варианте – 2 года, если в объединение приходят мальчики старше 11 лет. В 

этом случае они, в соответствии с возрастом, зачисляются сразу на 2 ступень 

обучения. 

С учетом вышеизложенного, фактический срок обучения по программе 

может составлять от 2 лет (если ребенок в объединении проходит полный 

курс обучения только на 2 ступени) до 6 лет (с учетом возможности для 

отдельных детей повторного прохождения программы 2 года обучения на 

каждой из ступеней).  

Количество обучающихся по ступеням и годам обучения: 

1 ступень: 1 год обучения – 15 человек;  

2 год обучения – 12 человек; 

2 ступень: 1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек.  
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На 1 ступени обучения (возраст детей 8-10 лет, начальная школа) 

акцент делается на развитии двигательных качеств и общефизических 

способностей мальчиков. Демонстрируются простые элементы техники 

рукопашного боя. 

На 2 ступени обучения (возраст детей 11-14 лет, средняя школа) 

основное внимание уделяется освоению техники и тактики ведения русского 

рукопашного боя с отработкой техники защиты от вооруженного соперника. 

Также именно в этот период закладывается база для понимания мальчиками 

глубинного смысла русского рукопашного искусства, как огромной и 

неотъемлемой части традиционной культуры, воинской славы России. 

Режим занятий:  

1 ступень (1, 2 год обучения) занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа. Первый год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю; второй год 

обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

2 ступень (1, 2 год обучения) занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа. Первый год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю; второй год 

обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

В объединение принимаются все желающие, без конкурсного отбора, 

при наличии медицинской справки и заявления от родителей. 

Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале, либо на 

уличной спортивной площадке.  

Наряду с непосредственными занятиями по программе учащиеся 

объединения принимают активное участие в массовых мероприятиях 

патриотического и фольклорно-развлекательного характера муниципального 

и регионального уровней. В каникулы, по согласованию с родителями, 

проводятся занятия и выездные мероприятия (экскурсии, походы) по 

отдельному графику.  

Организация работы в каникулярное время способствует 

практическому закреплению материала. Это происходит благодаря 

осуществлению регулярных, в том числе и многодневных, выездов за город 
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по местам боевой славы, в крепости и укрепления Ленинградской области, 

участие в походах, зимой – лыжных, летом – пеших или велосипедных, 

городских и районных соревнованиях и фестивалях.  

После прохождения полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Русский рукопашный бой» мальчики-

подростки имеют возможность продолжить повышение своего мастерства и 

воинского искусства в составе МО «Всеволожская артель». В объединении 

«Всеволожская артель» организована разносторонняя подготовка мальчиков 

и юношей к службе в Вооруженных силах России. Это – стрелковое дело, 

при занятиях рукопашным боем отработка поединков в амуниции (шлем, 

перчатки, футы) на специализированных площадках (аренах), расширенная 

подготовка по развитию навыков выживания в экстремальных условиях, 

участие в военных сборах. Большая часть подростков становятся 

полноправными членами МО «Всеволожская артель» и продолжают 

принимать активное участие в жизни объединения. 

 

Формы занятий  

 учебно-тренировочное занятие; 

 спортивные праздники (специальные игры и конкурсы, эстафеты с 

элементами рукопашного боя, военизированная полоса 

препятствий); 

 соревнования по рукопашному бою; 

 показательные выступления. 

Основой учебно-тренировочного занятия является тренировка. Это 

систематическое повторение разучиваемых упражнений, действий, ухваток, с 

постепенным усложнением условий их выполнения. Каждая тренировка 

заканчивается состязанием. Перед занятиями по рукопашному бою регулярно 

проводятся беседы по технике безопасности. 
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Методы обучения: 

 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, опрос и т.д.); 

 наглядные методы (показ, просмотр презентаций, видеороликов, 

фильмов); 

 практические методы (отработка упражнений, игры, состязания). 

 

Для успешности организации образовательного процесса при 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Русский 

рукопашный бой» необходимо руководствоваться следующими принципами.  

Принцип последовательности обучения. 

Качество обучения детей зависит от соблюдения определенного 

порядка в прохождении учебного материала, обеспечение непрерывности и 

логической последовательности в формировании различных знаний, умений 

и навыков. Каждое новое упражнение, движение прочно усвоено при 

соблюдении внутренней взаимосвязи действий в общей структуре занятий. 

Внешней стороной принципа систематичности и последовательности в 

обучении является непрерывность учебно-тренировочного процесса. Режим 

проведения занятий должен быть спланирован таким образом, чтобы 

соблюдались рациональность и последовательность процесса обучения. 

Этот принцип определяет необходимость строить обучение и 

воспитание в соответствии с возможностями учащихся, с учетом их возраста, 

индивидуальных физических и духовных способностей, уровня 

подготовленности. Доступность означает не отсутствие при познании какого-

либо действия, а посильную возможность его преодоления, то есть такие 

трудности, которые могут быть успешно преодолены, при усердии и 

мобилизации умственных и физических способностей детей.  

Принцип доступности обучения. 

Вести обучение в соответствии с требованиями принципа доступности 

– это значит соблюдать правила: от известного – к неизвестному, от простого 

– к сложному, от легкого – к трудному. От известного – к неизвестному – это 
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умение распределять учебный материал так, чтобы содержание каждого 

предыдущего занятия служило основой (ступенькой) для качественного 

усвоения материала очередного занятия. Принцип «от простого – к 

сложному, от легкого – к трудному» – это изучение техники выполнения 

различных действий. Отработку упражнений следует начинать с наиболее 

легких, а затем переходить к овладению действиями, требующими от детей 

проявления большей сноровки и умений. 

Принцип сознательности.  

Учащиеся должны знать и понимать цели и задачи обучения, а также 

пути достижения целей и задач обучения. 

Принцип активности.  

Необходимо построить учебный процесс таким образом, чтобы 

учащиеся не просто воспринимали предлагаемый материал, но и стремились 

закрепить полученные знания и умения, анализировали ошибки и 

достижения свои и товарищей, самостоятельно решали поставленные задачи. 

Принцип систематичности.  

Постепенная и последовательная подача нового материала, поэтапное 

увеличение объема и интенсивности физических нагрузок. 

Принцип наглядности.  

Обучение должно быть наглядным и включать в себя практический 

показ изучаемых действий, показ наглядных пособий, фильмов, совместные 

занятия со старшими учащимися, посещение мероприятий по профилю 

деятельности и т.п. 

Принцип прочности.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы приобретенные знания, умения 

и навыки учащихся были прочно закреплены, в первую очередь практически. 

Для этого необходимо участие учащихся в зачетных и показательных 

выступлениях, если при этом отсутствует возможность участия в 

соревнованиях, где полученные умения можно проверить на практике, а 

также постоянное поддержание интереса учащихся к занятиям.  
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Принцип контроля.  

Необходим регулярный контроль за усвоением учащимися 

программного материала, что дает возможность анализировать ход 

образовательного процесса и вносить в него необходимые изменения. 

 

Оборудование для занятий 

Для занятия рукопашным боем используется следующий спортивный 

инвентарь: мяч баскетбольный, перчатки спарринговые 10-12 унций; шлем 

защитный для ведения спортивного поединка при боях с перчатками, 

мягкими палками, деревянными ножами, защитные очки для наработки 

спортивных боев с деревянными ножами, накладки на ноги мягкие, бандаж 

защитный на пах, борцовские пояса.  

В работе используются макеты оружия: макет ножа железный – 

макетом ножа следует считать железную пластину, имитирующую форму 

ножа, тупую со всех сторон, либо, нож столово – бытовой, затупленный до 

безопасного состояния. Макет ножа деревянный – деревянным макетом ножа 

следует считать выпиленный из фанеры кусок дерева, имитирующий форму 

настоящего ножа со скругленными острыми краями, либо выстроганный из 

деревянной заготовки нож, повторяющий форму настоящего оружия со 

скругленными острыми частями. 

Для наработки навыков защиты и забора палок используется макет 

палки, сделанный из черенка диаметром 3 см. и длиною 70-80 см. 

Для работы в спортивном поединке используются мягкие палки, 

длиною 80 см. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В соответствии с современными требованиями результаты, которые 

планируется достичь после прохождения полного курса программы, 

разделены на три составляющие: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные результаты включают в себя: 

 наличие хорошей физической подготовки и высокого уровня 

двигательных навыков; 

 сформированность морально-нравственных качеств: следование 

этическим принципам и нормам поведения, наличие ответственного 

отношения к вопросам здоровья, личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 сформированность волевых качеств: терпение, целеустремленность, 

организованность, самодисциплина; 

 сформированность гражданско-патриотической позиции, 

выражающейся в уважении к культуре и истории своей страны. 

К метапредметным результатам относятся: 

 хорошая самоорганизация, умение планировать и адекватно 

оценивать свою деятельность, осуществлять осознанный выбор; 

 высокий уровень ответственности к выполняемым делам, 

поручениям; 

 умение конструктивно сотрудничать и работать в команде. 

К предметным результатам относятся: 

 знания и навыки в области рукопашного боя; 

 знание традиций воинской культуры, истории воинской славы 

Отечества. 
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Формы и методы оценки результативности освоения программы 

 

Для оценки результативности программы и отслеживания физического 

развития и диагностики нравственных качеств учащихся в течение всего года 

и на различных ступенях обучения используются следующие формы и 

методы: 

 метод педагогического наблюдения; 

 метод анализа ситуации; 

 беседы с детьми; 

 беседы с родителями; 

 соревнования; 

 показательные выступления. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация, в 

процессе которой в протоколе фиксируются достигнутые результаты 

учащихся по следующим показателям: 

 бег на короткую дистанцию; 

 бег на длинную дистанцию; 

 подтягивание; 

 отжимание; 

 ударная техника; 

 борьба. 

Позитивной оценкой результативности освоения также служит наличие 

положительного общественного мнения о детском объединении и 

укрепление сотрудничества с социокультурными и образовательными 

учреждениями района.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов 

Ступени, года обучения 

1 ступень 2 ступень 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1. Физическая подготовка 114 96 48 48 

2.  Техника рукопашного боя  50 54 64 52 

3. 
Тактико-теоретическая 

подготовка 
16 20 48 60 

4. 
Традиционная воинская 

культура 
18 18 24 24 

5. Выездные сборы 6 12 12 12 

6. Соревнования, фестивали 8 12 16 16 

7. Промежуточная аттестация 4 4 4 4 

 ИТОГО 216 216 216 216 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 ступень обучения 
 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

1. Физическая подготовка 114 10 104 96 6 90 

1.1 
Разминочно силовой 

комплекс 
30 4 26 26 2 24 

1.2 
Осанка, силовые линии 

тела 
14 2 12 10 2 8 

1.3 
Комплекс силовых 

упражнений  
30 4 26 30 2 28 

1.4 

Игры, направленные  

на развитие физических 

качеств 

40 - 40 30 - 30 

2. 
Техника рукопашного 

боя 
50 8 42 54 8 46 

2.1 Перемещения, стойки 8 - 8 8 - 8 

2.2 Специальная акробатика 14 2 12 14 2 12 

2.3 Бросковая техника 8 2 6 10 2 8 

2.4 Борьба 12 2 10 12 2 10 

2.5 Ударная техника 8 2 6 10 2 8 

3. 
Тактико-теоретическая 

подготовка 
16 2 14 18 2 16 

3.1 Организационные задания 2 - 2 4 - 4 

3.2 Состязания 14 2 12 14 2 12 

4. 
Традиционная воинская 

культура 
18 8 10 18 8 10 

5. Выездные сборы 6 - 6 12 - 12 

5.1 Зимний выезд  - - - 6 - 6 

5.2 Летний выезд  6 - 6 6 - 6 

6. 
Соревнования, 

фестивали 
8 - 8 12 - 12 

7. 
Промежуточная 

аттестация 
4 - 4 4 - 4 

 ИТОГО 216 28 188 216 24 192 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 ступень обучения 

 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

1 год обучения 2 год обучения 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

Всего 

часов 
Теор. Практ. 

1. Физическая подготовка 48 6 42 48 - 48 

1.1 
Разминочно силовой 

комплекс 
16 2 14 16 - 16 

1.2 
Комплекс силовых 

упражнений  
16 2 14 16 - 16 

1.3 

Игры, направленные  

на развитие боевых 

качеств 

16 2 14 16 - 16 

2. 
Техника рукопашного 

боя 
64 10 54 52 4 48 

2.1 Перемещения, стойки 6 - 6 4 - 4 

2.2 Специальная акробатика 10 2 8 6 - 6 

2.3 Бросковая техника 10 2 8 6 - 6 

2.4 
Техника освобождений  

от захватов 
10 2 8 6 - 6 

2.5 Ударная техника 16 2 14 16 2 14 

2.6 Защита от оружия и палки 12 2 10 14 2 12 

3. 
Тактико-теоретическая 

подготовка 
48 10 38 60 12 48 

3.1 
Тактика ведения 

борцовского поединка 
10 2 8 8 - 8 

3.2 
Тактика ведения 

рукопашной схватки 
14 2 12 14 2 12 

3.3 Состязания 16 2 14 20 2 18 

3.4 Планирование поединка 8 4 4 18 8 10 

4. 
Традиционная воинская 

культура 
24 12 12 24 12 12 

5. Выездные сборы 12 - 12 12 - 12 

5.1 Зимний выезд 6 - 6 6 - 6 

5.2 Летний выезд 6 - 6 6 - 6 
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6. 
Соревнования, 

фестивали 
16 - 16 16 - 16 

7. 
Промежуточная 

аттестация 
4 - 4 4 - 4 

 ИТОГО 216 38 178 216 28 188 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

1 ступень обучения 

 

С учетом возраста детей (8-10 лет) для успешности реализации 

программы на 1 ступени обучения необходимо решить следующие базовые 

задачи:  

развивать физические качества: ловкость, выносливость, силу, 

координацию движений, быстроту реакции;  

повысить уровень осознанности и управляемости телом при 

выполнении движений; 

дать начальные знания и навыки в области ведения рукопашного боя; 

снять страх перед поединком, падением на жесткую поверхность; 

заложить основы самодисциплины и контроля своего поведения; 

пробудить интерес к истории своего народа, его воинской традиции. 

 

1 год обучения 

 

1. Физическая подготовка (114 часов).  

1.1. Разминочно-силовой комплекс (30 часов).  

Цель: разогрев мышц перед занятием, изучение базовых движений РРБ, 

развитие выносливости и силы, развитие вестибулярного аппарата. 

Знакомство с комплексом упражнений древнерусской «Здравы» – 

«коло» (круг). Объяснение значимости разминочных и дыхательных 
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упражнений, историческая справка значения слова КОЛО, связь 

разминочных упражнений с бытовыми и боевыми движениями. Выполнение 

разнообразных разминочных упражнений (вращение головы, наклоны 

туловища, ходьба на носочках, ходьба гуськом, падения с отжиманием и 

т.д.). Во время выполнения даются задания на внимание, собранность и 

реакцию (хлопки с последующим падением, задания на резкую смену 

деятельности). 

1.2. Осанка, силовые линии тела (14 часов). 

Цель: выставить анатомически правильное положение тела для 

занятий РРБ.  

Изучение биомеханики движений человека. Выполнение упражнений 

«Железный столб», «Фундамент», «Древо» и др. 

1.3. Комплекс силовых упражнений (30 часов).  

Цель: развить физическую силу, приобрести необходимую 

эластичность мышц за счет растяжки. 

Объяснение значимости силовых и динамических упражнений, 

традиционное развитие физической силы и выносливости в сравнении с 

современными комплексами силовых упражнений (КСУ), связь силовых 

упражнений с бытовыми и боевыми движениями. Выполнение КСУ: 

приседания, отжимания от пола, подтягивания, поднимание (туловища, ног), 

бег, «Бабочка», растяжка и др. 

1.4. Игры, направленные на развитие физических качеств (40 часов). 

Цель: научить играть слаженной командой, развить физические 

качества, проверить индивидуальные навыки. 

Использование традиционных подвижных игр для развития силы, 

ловкости, внимания. Эти игры направлены как на развитие личностных 

качеств («Шапочки», догонялки, вышибалы), так и на умение играть в 

команде («Хапай» и др.). 

2. Техника рукопашного боя (50 часов). 

2.1. Перемещения, стойки (8 часов).  
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Цель: научить основным базовым стойкам и основам перемещения в 

них при ведении поединка. 

Освоение разных видов стоек и перемещений: «Крест», «Рамки» 

(верхняя, нижняя, комбинированная), «Кулачная», «Под шаги». 

2.2. Специальная акробатика (14 часов). 

Цель: развитие координации движений, быстроты мышления, снятие 

страха перед падением. 

Техника безопасности при выполнении элементов специальной 

акробатики. Освоение разных видов падений (вперед, в сторону, с 

разворотом, на месте, набок); перекатов (лежа, сидя); кувырков (вперед, 

назад, комбинированный); ползания («по-пластунски», «тараканий шаг», 

«колесо», «чехарда», «туннель»). Освоение техники безопасного 

соприкосновения с жесткой поверхностью (деревянный или бетонный пол, 

асфальт, земля и т.д.).  

2.3. Бросковая техника (8 часов). 

Цель: подготовить базу для ведения борцовских поединков, работы в 

партере, ведения ближнего боя. 

Техника безопасности при выполнении элементов бросковой техники. 

Освоение движений: подсечки, задняя подножка, передняя подножка, 

прогиб, через бедро, через спину, через плечо, зацеп изнутри, проход в ноги, 

«ухажер», «клин». Воздействие на суставы: «знак ?», «рычаг кисти наружу, 

внутрь», «уголок», «рычаг руки через предплечье», «загиб руки за спину», 

«на стопу», «открывашка». Техника освобождений от захватов: за руку (1 

способ), за туловище (1 способ), за шею сзади (1 способ), за ноги (1-2 

способы), за горло (1-2 способы). 

2.4. Борьба (12 часов). 

Цель: развить выносливость, осваивать борцовскую технику. 

Техника безопасности при борьбе. Выполнение разных видов борьбы: в 

круг, об ручки, на поясах, в обхват. 

2.5. Ударная техника (8 часов). 
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Цель: поставить удары ногами и руками, научить работать связкой 

(серией ударов), включить в работу все тело для большей эффективности. 

Техника безопасности при выполнении упражнений по ударной 

технике. Удары руками («винт», «боковой»), удары ногами (хлёсткий, 

«прямой», «боковой»), «квадрат».  

3. Тактико-теоретическая подготовка (16 часов). 

3.1. Организационные задания (2 часа). 

Цель: освоить разные варианты перестроений. 

Освоение перестроений «строй», «шеренга», «колонна», «круг», 

«грибы». 

3.2. Состязания (14 часов). 

Цель: позволить детям эмоционально отреагировать и физически 

выплеснуть имеющуюся у них агрессивную энергию и смоделировать свое 

поведение в бою и в экстремальной ситуации, а также сформировать 

неагрессивное отношение партнеру по тренировке. 

Правила игровых состязаний. Проведение состязаний: «Черта», 

«Прилипала», «Вольная борьба», «Петушение», «Пятнашки», спарринги, 

«Толкучка», «Стенка на стенку», «Цепочка».  

4. Традиционная воинская культура (18 часов). 

Цель: познакомить с историей РРБ, воинской культуры, ее связи с 

историей и культурой народа. 

Проведение бесед и показ видеоматериалов: техника безопасности на 

занятиях по РБ, история, направления РРБ, боевая слава России, сказки 

народов России, понятия «воин» и «служба в армии». Проведение 

традиционных игр-состязаний. 

5. Выездные сборы (6 часов). 

Цель: познакомить на практике с правилами и действиями, 

способствующими выживанию в природной среде. 

5.2. Летний выезд (6 часов). 

Осуществление летнего выезда (май-месяц) в лес.  
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6. Соревнования, фестивали (8 часов). 

Цель: приобрести опыт участия в соревнованиях, в показательных 

номерах на праздничных мероприятиях. 

7. Промежуточная аттестация (4 часа). 

Цель: контроль развития физических качеств и полученных за год 

умений и навыков по результатам выполнения нормативов. 

2 год обучения 

 

1. Физическая подготовка (96 часов).  

1.1. Разминочно-силовой комплекс (26 часов).  

Цель: разогрев мышц перед занятием, закрепление базовых движений 

РРБ, развитие выносливости и силы, вестибулярного аппарата. 

Продолжение знакомства с комплексом упражнений древнерусской 

«Здравы». Значимость разминочных и дыхательных упражнений, связь 

разминочных упражнений с бытовыми и боевыми движениями. Выполнение 

разнообразных разминочных упражнений как из положения «стоя», так и на 

бегу по кругу спортзала (вращение головы, наклоны туловища, ходьба на 

носочках, ходьба гуськом, падения с отжиманием и т.д.). Во время 

выполнения даются задания на внимание, собранность и реакцию. 

1.2. Осанка, силовые линии тела (10 часов). 

Цель: выставить анатомически правильное положение тела для 

занятий РРБ.  

Выполнение упражнений «Железный столб», «Фундамент», «Древо» и 

др. 

1.3. Комплекс силовых упражнений (30 часов).  

Цель: развить физическую силу, приобрести необходимую 

эластичность мышц за счет растяжки. 

Сравнение традиционного развития физической силы и выносливости и 

современных комплексов силовых упражнений (КСУ). Выполнение КСУ: 



 26 

приседания, отжимания от пола, подтягивания, поднимание (туловища, ног), 

бег, «бабочка», растяжка и др. 

1.4. Игры, направленные на развитие физических качеств (30 часов). 

Цель: научить играть слаженной командой, развить физические 

качества, проверить индивидуальные навыки. 

Использование традиционных подвижных игр для развития силы, 

ловкости, внимания. Эти игры направлены как на развитие личностных 

качеств («Шапочки», догонялки, вышибалы), так и на умение играть в 

команде («Хапай» и др.). 

2. Техника рукопашного боя (54 часа). 

2.1. Перемещения, стойки (8 часов).  

Цель: закрепить навыки выполнения основных базовых стоек при 

ведении поединка.  

Закрепление навыков выполнения разных видов стоек и перемещений: 

«Крест», «Рамки» (верхняя, нижняя, комбинированная), «Кулачная», «Под 

шаги». 

2.2. Специальная акробатика (14 часов). 

Цель: развитие координации движений, быстроты мышления, снятие 

страха перед падением. 

Техника безопасности при выполнении элементов специальной 

акробатики. Закрепление техники выполнения разных видов падений 

(вперед, в сторону, с разворотом, на месте, набок); перекатов (лежа, сидя); 

кувырков (вперед, назад, комбинированный); ползания («по-пластунски», 

«тараканий шаг», «колесо», «чехарда», «туннель»).  

2.3. Бросковая техника (10 часов). 

Цель: подготовить базу для ведения борцовских поединков, работы в 

партере, ведения ближнего боя. 

Техника безопасности при выполнении элементов бросковой техники. 

Закрепление техники выполнения движений: подсечки, задняя подножка, 

передняя подножка, прогиб, через бедро, через спину, через плечо, зацеп 
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изнутри, проход в ноги, «ухажер», «клин». Воздействие на суставы: «знак ?», 

«рычаг кисти наружу, внутрь», «уголок», «рычаг руки через предплечье», 

«загиб руки за спину», «на стопу», «открывашка». Техника освобождений от 

захватов: за руку (1-2 способы), за туловище (1-2 способы), за шею сзади (1-2 

способы), за ноги (1-3 способы), за горло (1-3 способы). 

2.4. Борьба (12 часов). 

Цель: развить выносливость, отточить борцовскую технику. 

Техника безопасности при борьбе. Выполнение разных видов борьбы: в 

круг, об ручки, на поясах, в обхват. 

2.5. Ударная техника (10 часов). 

Цель: поставить удары ногами и руками, научить работать связкой 

(серией ударов), включить в работу все тело для большей эффективности. 

Техника безопасности при выполнении упражнений по ударной 

технике. Удары руками («винт», «боковой»), удары ногами (хлёсткий, 

«прямой», «боковой»), «квадрат».  

3. Тактико-теоретическая подготовка (18 часов). 

3.1. Организационные задания (4 часа). 

Цель: закрепить выполнение разных вариантов перестроений. 

Закрепление перестроений «строй», «шеренга», «колонна», «круг», 

«грибы». 

3.2. Состязания (14 часов). 

Цель: развивать умение моделировать свое поведение в бою и в 

экстремальной ситуации.  

Правила игровых состязаний. Проведение состязаний: «Черта», 

«Прилипала», «Вольная борьба», «Петушение», «Пятнашки», спарринги, 

«Толкучка», «Стенка на стенку», «Цепочка».  

4. Традиционная воинская культура (18 часов). 

Цель: продолжить знакомство с историей РРБ, воинской культуры, ее 

связи с историей и культурой народа. 
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Проведение бесед и показ видеоматериалов: техника безопасности на 

занятиях по РБ, история РРБ, дистанции боя, основы выживания в лесу, 

подвиг, боевая слава России, сказки народов России. Проведение 

традиционных игр-состязаний. 

5. Выездные сборы (12 часов). 

Цель: отработка навыков действий в природной среде. 

5.1. Зимний выезд (6 часов). 

Осуществление зимнего похода на лыжах (январь-месяц). 

5.2. Летний выезд (6 часов). 

Осуществление летнего выезда (май-месяц) в лес. 

6. Соревнования, фестивали (12 часов). 

Цель: расширять опыт участия в соревнованиях и праздничных 

мероприятиях. 

7. Промежуточная аттестация (4 часа). 

Цель: контроль развития физических качества и полученных за год 

умений и навыков по результатам выполнения нормативов. 

 

После прохождения обучения на 1 ступени у учащихся: 

 будут хорошо развиты физические качества, координация 

движений, быстрота реакции;  

 повысится осознанность управления движениями своего тела; 

 будут сформированы базовые знания и навыки ведения 

рукопашного боя и преодолен страх перед поединком; 

 будут сформированы основы самодисциплины и контроля своего 

поведения; 

 появится интерес к воинской традиции, истории и культуре своего 

народа. 
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2 ступень обучения 

 

С учетом возраста детей (11-14 лет) для успешности реализации 

программы на 2 ступени обучения необходимо решить следующие базовые 

задачи:  

развивать силу и выносливость;  

укрепить сердечно-сосудистую систему, привести ее в готовность для 

восприятия аэробных нагрузок;  

сформировать ответственное отношение к своему здоровью, личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

сформировать умения и способность вести спортивные поединки по 

правилам рукопашного боя; 

развивать навыки работы в команде; 

развить волевые качества: стремление к победе, самодисциплину, 

контроль поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать уважительное отношение к культурному и 

историческому наследию своей страны, воинской славе русского народа. 

 

1 год обучения 

 

1. Физическая подготовка (48 часов).  

1.1. Разминочно-силовой комплекс (16 часов).  

Цель: подготовить организм к тренировке, в процессе разминки 

закрепить двигательную модель, выставить движения в системе координат 

РРБ. 

Выполнение упражнений древнерусской «Здравы» – «коло», 

«бодринь», «вея», «восьмерки» – комбинированная разминка, разминка с 

оружием.  

1.2. Комплекс силовых упражнений (16 часов).  
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Цель: укрепить физическую силу, подготовить организм к 

соревнованиям. 

Сравнение традиционных способов развития физической силы и 

выносливости с современными комплексами силовых упражнений (КСУ), 

связь силовых упражнений с боевыми движениями. Выполнение силовых 

упражнений: приседания, отжимания от пола, подтягивания, поднимание 

(туловища, ног), бег, челночный бег, с ускорениями, со сменой направления, 

«бабочка», «присядка», растяжка и др. 

1.3. Игры, направленные на развитие боевых качеств (16 часов). 

Цель: подготовить организм к скоростной работе, развивать быстроту 

реакции, выносливость, умение работать в группе. 

Проведение игр, направленных на развитие боевых качеств: «Хапай», 

«Китоврасы», «Толпа», «Свалка сцеплялка».  

2. Техника рукопашного боя (64 часа). 

2.1. Перемещения, стойки (6 часов).  

Цель: раскрыть потенциал, заложенный в каждую стойку, научить 

двигаться в ней и сменять в зависимости от боевой ситуации.  

Закрепление навыков выполнения стоек и перемещений: «Рамки» 

(верхняя, нижняя), «Крест», «Древо», «Избушка». 

2.2. Специальная акробатика (10 часов). 

Цель: научиться управлять своим телом, не бояться падать, через 

четкое выполнение акробатических элементов выйти на их боевое 

применение. 

Техника безопасности при выполнении элементов специальной 

акробатики. Освоение движений: «Ползунки», «Кочерга», «Вертушка на 

руке», «Бочка», «Коза». Соединение элементов в целостное движение, 

исполнение с предметами в руках, использование для маскировки. 

2.3. Бросковая техника (10 часов). 

Цель: совершенствование и изучение новых принципов ведения 

борьбы, рукопашного поединка. 
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Техника безопасности при выполнении элементов бросковой техники. 

Выполнение движений: задняя подножка, передняя подножка, «забег», через 

бедро, «подхват», «коряга», «вертолет», «ухажер», подножка с захватом 

ноги. Партер: удушающие приемы (стоя, лежа, спереди, сзади), удержания, 

болевые приемы на руку, на ногу.  

2.4. Техника освобождений от захватов (10 часов). 

Цель: научиться действовать в экстремальной ситуации, самообороне 

на улице, ведении спортивного поединка.  

Изучение техники и принципов освобождения от захватов, удержаний, 

удушений в разных ситуациях. Техника освобождений от захватов: за руку 

(1-2 способы), за туловище (1-2 способы), за шею сзади (1-2 способы), за 

ноги (1-3 способы), за горло (1-3 способы) – с использованием ударов, 

воздействия на болевые точки и суставы.  

2.5. Ударная техника (16 часов). 

Цель: поставить удары руками, ногами; изучить и наработать связки 

ударов (рука-рука, рука-нога-нога и т. д.), изучить особенности и сильные и 

слабые стороны каждого удара, как в отдельности, так и в их совокупности. 

Техника безопасности при выполнении упражнений по ударной 

технике. Удары руками («винт», «боковой», удары локтем), удары ногами 

(«торчок», «прямой», «выносной», удар коленом), «квадрат», соединение 

ударной техники с бросками. 

2.6. Защита от оружия и палки (12 часов).  

Цель: научить защищаться от ударов, преодоление страха перед 

человеком с оружием, проведение параллели с ведением поединка без 

оружия. 

Освоение разных способов защиты от оружия: способы отбора оружия 

(макета ножа) и палки (1-4), способы защиты; жонглирование палкой, основы 

работы оружием, удары оружием. 

3. Тактико-теоретическая подготовка (48 часа). 

3.1. Тактика ведения борцовского поединка (10 часов). 
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Цель: научить использовать силу своего тела, изучить принципы 

биомеханики человека, использование силовых линий организма в борьбе. 

Правила ведения борцовского поединка. Техника безопасности. 

Освоение техники ведения борцовского поединка: практическая работа по 

теме, особенности борьбы. 

3.2. Тактика ведения рукопашной схватки (14 часов). 

Цель: научить связывать удары, отработка навыков техник ударов 

руками ногами, захватов. 

Техника безопасности при ведении рукопашной схватки. Освоение 

техники ведения рукопашной схватки: отработка связок ударов, работа на 

дистанции, переход в ближний бой и выход из него, переведения боя в 

партер. 

3.3. Состязания (16 часов). 

Цель: научиться применять навыки РРБ в различных ситуациях, как 

спортивных (спарринги, борьба), так и в приближенных к реальной жизни 

(тактические игры). 

Правила игровых состязаний. Проведение состязаний: «Черта», 

«Прилипала», «Вольная борьба», «Петушение», «Пятнашки», спарринги, 

«Толкучка», «Стенка на стенку», «Цепочка», «Ручеек», Готовь кулаки…», 

все разновидности борцовских традиционных состязаний. 

3.4. Планирование поединка (8 часов). 

Цель: научить работать в бою головой (использовать ум), использовать 

хитрость и ловкость.  

Планирование поединка: хитрость, ловкость, изворотливость в бою; 

способы выведения противника на ошибку; навязывание своей манеры боя, 

психологический настрой. Произвольная работа: от захватов, от ударов. 

4. Традиционная воинская культура (24 часа). 

Цель: расширить знания по истории РРБ, воинской культуре, ее связи с 

историей и культурой народа. 
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Проведение бесед и показ видеоматериалов: техника безопасности на 

занятиях по РБ, история, направления РРБ, дистанции боя, основы 

выживания в лесу, подвиг, боевая слава России, сказки народов России, 

понятия воин и служба в армии. Проведение традиционных игр-состязаний. 

5. Выездные сборы (12 часов). 

Цель: освоение правил и отработка навыков выживания в природной 

среде, экстремальных условиях. 

5.1. Летний выезд (6 часов).  

«Техника работы в экстремальных условиях».  

5.2. Зимний выезд (6 часов).  

«Выживание в природной среде».  

6. Соревнования, фестивали (16 часов). 

Цель: расширение опыта участия в соревнованиях, в показательных 

номерах на праздничных мероприятиях. 

7. Промежуточная аттестация (4 часа). 

Цель: контроль развития физических качества и полученных за год 

умений и навыков по результатам выполнения нормативов. 

2 год обучения 

 

1. Физическая подготовка (48 часов).  

1.1. Разминочно-силовой комплекс (16 часов).  

Цель: подготовить организм к тренировке, в процессе разминки 

закрепить двигательную модель, выставить движения в системе координат 

РРБ. 

Выполнение упражнений древнерусской «Здравы» – «коло», 

«бодринь», «вея», «восьмерки» – комбинированная разминка, разминка с 

оружием.  

1.2. Комплекс силовых упражнений (16 часов).  

Цель: развить физическую силу, подготовить организм к 

соревнованиям. 
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Сравнение традиционных способов развития физической силы и 

выносливости с современными комплексами силовых упражнений (КСУ), 

связь силовых упражнений с боевыми движениями. Выполнение силовых 

упражнений: приседания, отжимания от пола, подтягивания, поднимание 

(туловища, ног), бег, челночный бег, с ускорениями, со сменой направления, 

«бабочка», «присядка», растяжка и др. 

1.3. Игры, направленные на развитие боевых качеств (16 часов). 

Цель: подготовить организм к скоростной работе, развивать быстроту 

реакции, выносливость, умение работать в группе. 

Проведение игр, направленных на развитие боевых качеств: «Хапай», 

«Китоврасы», «Толпа», «Свалка сцеплялка» и др.  

2. Техника рукопашного боя (52 часа). 

2.1. Перемещения, стойки (4 часа).  

Цель: научить уверенно двигаться в стойке и сменять ее в зависимости 

от боевой ситуации.  

Закрепление навыков выполнения стоек и перемещений: «Рамки» 

(верхняя, нижняя), «Крест», «Древо», «Избушка» и др. 

2.2. Специальная акробатика (6 часов). 

Цель: научить уверенно использовать элементы специальной 

акробатики в боевом применении. 

Исполнение целостных движений с предметами в руках, использование 

для маскировки. 

2.3. Бросковая техника (6 часов). 

Цель: совершенствование принципов ведения рукопашного поединка. 

Закрепление разных приемов, используемых в РРБ.  

2.4. Техника освобождений от захватов (6 часов). 

Цель: совершенствовать навыки освобождения от различных видов 

захватов в разных ситуациях.  

Совершенствование техники освобождения от захватов, удержаний, 

удушений в разных ситуациях.  
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2.5. Ударная техника (16 часов). 

Цель: совершенствовать ударную технику руками, ногами, наработка 

связок ударов.  

Техника безопасности при выполнении упражнений по ударной 

технике. Отработка разных видов ударов руками, ногами, в том числе 

соединение ударной техники с бросками. 

2.6. Защита от оружия и палки (14 часов).  

Цель: совершенствовать навыки защиты от оружия и палки.  

Закрепление разных способов защиты от оружия: способы отбора 

оружия (макета ножа) и палки (1-4), способы защиты; жонглирование 

палкой, основы работы оружием, удары оружием. 

3. Тактико-теоретическая подготовка (60 часов). 

3.1. Тактика ведения борцовского поединка (8 часов). 

Цель: расширить возможности использования силы своего тела на 

основе знания принципов биомеханики и использования силовых линий 

организма в борьбе. 

Совершенствование техники ведения борцовского поединка: 

практическая работа по теме, особенности борьбы. 

3.2. Тактика ведения рукопашной схватки (14 часов). 

Цель: совершенствовать навыки выполнения ударов руками, ногами, 

захватов. 

Совершенствование техники ведения рукопашной схватки: отработка 

связок ударов, работа на дистанции, переход в ближний бой и выход из него, 

переведения боя в партер. 

3.3. Состязания (20 часов). 

Цель: закрепить навыки применения техник РРБ в различных 

ситуациях, как спортивных (спарринги, борьба), так и в приближенных к 

реальной жизни (тактические игры). 

Проведение состязаний: «Черта», «Прилипала», «Вольная борьба», 

«Петушение», «Пятнашки», спарринги, «Толкучка», «Стенка на стенку», 
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«Цепочка», «Ручеек», Готовь кулаки…», все разновидности борцовских 

традиционных состязаний. 

3.4. Планирование поединка (18 часов). 

Цель: совершенствовать умение работать в бою головой, сохранять 

хладнокровие, изучить «Седьмого Сименона».  

Планирование поединка: хитрость, ловкость, изворотливость в бою; 

способы выведения противника на ошибку; навязывание своей манеры боя, 

психологический настрой. Произвольная работа: от захватов, от ударов. 

4. Традиционная воинская культура (24 часа). 

Цель: продолжить знакомить с традициями воинской культуры, 

научить правилам поведения в экстремальных условиях. 

Проведение бесед и показ видеоматериалов: история РРБ, дистанции 

боя, основы выживания в городской среде, основы оказания первой 

доврачебной помощи, мифология удара, боевая слава России. Проведение 

традиционных игр-состязаний. 

5. Выездные сборы (12 часов). 

Цель: освоение правил и отработка навыков выживания в природной 

среде, экстремальных условиях. 

5.1. Летний выезд (6 часов).  

«Техника работы в экстремальных условиях».  

5.2. Зимний выезд (6 часов).  

«Выживание в природной среде».  

6. Соревнования, фестивали (16 часов). 

Цель: расширение опыта участия в соревнованиях, в показательных 

номерах на праздничных мероприятиях. 

7. Промежуточная аттестация (4 часа). 

Цель: контроль развития физических качества и полученных за год 

умений и навыков по результатам выполнения нормативов. 
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После прохождения обучения на 2 ступени у учащихся: 

 будут хорошо развиты физические качества: сила и выносливость, 

готовность к выполнению аэробных нагрузок;  

 будут сформированы умения и способность вести спортивные 

поединки по правилам рукопашного боя; 

 будут хорошо развиты волевые качества: самодисциплина, 

стремление к победе, контроль поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 будет сформировано ответственное отношение к здоровью и 

безопасности; 

 будет сформировано умение работать в команде; 

 будет сформировано уважительное отношение к культурному и 

историческому наследию своей страны, воинской славе русского 

народа.  

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Формы обучения 

Методы 

обучения 

Оборудование, средства 

обучения 

Форма 

контроля 

1. Физическая подготовка 

учебно-

тренировочное 

занятие 

словесный, 

наглядный, 

практический  

Скакалки, скамейки, мячи, 

секундомер 

текущий 

контроль 

2.  Техника рукопашного боя 

учебно-

тренировочное 

занятие 

словесный, 

наглядный, 

практический  

Перчатки, маты, защита на 

ноги и голову, макевары, 

лапы 

текущий 

контроль 

3.  
Тактико-теоретическая 

подготовка 

учебно-

тренировочное 

занятие 

словесный, 

наглядный, 

практический  

Перчатки, маты, защита на 

ноги и голову, макевары, 

лапы 

текущий 

контроль 

4.  
Традиционная воинская 

культура 

беседа, игры-

состязания 

словесный, 

наглядный 

Трости, нагайки, шашки 

бутафорские, гармошка, 

балалайка, гусли, ножи 

деревянные, компьютер, 

видеофильмы, проектор 

опрос, 

показательные 

выступления 

5. Выездные сборы поход практический 

Палатки, спальники, котелки, 

туристические коврики, 

верёвки, пилы, топоры, тент 

текущий 

контроль 

6. Соревнования, фестивали 

соревнование, 

участие в 

мероприятиях 

практический 

Перчатки, маты, защита на 

ноги и голову, трости, 

нагайки, шашки бутафорские, 

гармошка, балалайка, гусли, 

ножи деревянные 

протокол 

соревнований, 

показательные 

выступления 

7. 
Промежуточная 

аттестация 
соревнование практический 

Перчатки, маты, защита на 

ноги и голову. 

протокол 

соревнований 
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Приложение 1 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ  
 

(для проведения промежуточной аттестации) 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

1 ступень 

(младший возраст) 

2 ступень 

(средний возраст) 
соответствие баллам соответствие баллам 

3 4 5 3 4 5 

Подтягивание количество 4 6 8 6 8 10 

Отжимание за 30 сек количество 17 21 25 23 27 35 

Бег на 60 м секунды 12,5 12,0 11,5 11,8 11,0 10,4 

Бег на 500 м (1000 м) минуты 3,2 3,05 2,5 5,0 4,3 4,1 

Ударная техника 

(скорость, техника, 

сила) 

балл 3 4 5 3 4 5 

Борьба (воля к победе, 

техника, достоинство) 
балл 3 4 5 3 4 5 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) для 

всех учащихся одновременно. Это большое мероприятие, которое проходит в 

присутствии родителей, с привлечением инструкторов (выпускников МО 

«Всеволожская артель», получивших удостоверение инструктора по 

рукопашной борьбе) для судейства поединков. 

В процессе проведения промежуточной аттестации учащиеся сдают 

нормативы по всем видам упражнений в той последовательности, которая 

приведена в таблице. Нормативы усредненные, чтобы у учащихся была 

возможность сдать аттестацию в один день по всем показателям. Поэтому 

отдельные нормативные показатели снижены (например, по бегу), а другие, 

наоборот, завышены (подтягивание). Это связано с тем, что учащиеся 

сначала подтягиваются и отжимаются, затем бегут на короткую и длинную 

дистанции, а после бега еще участвуют в единоборстве, которое также 

оценивается.  

Результаты, полученные в разных единицах измерения, переводятся в 

баллы согласно таблице. Все баллы по каждому учащемуся суммируются, а 

потом делятся на количество показателей (всего 6). Таким образом, 

определяется среднее арифметическое, минимальное значение которого для 

прохождения промежуточной аттестации должно быть от 3,7 балла. 
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Приложение 2 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

 

Основы построения тренировочного процесса 
 

Современная система русского рукопашного боя состоит из нескольких 

разделов (в зависимости от тактического назначения): 

 Ударная техника; 

 Защита от холодного оружия; 

 Броски, самостраховка; 

 Болевые приемы; 

 Типичные тактические задачи (участие в выездных мероприятиях ). 

 Исходя из этого, организация и построение тренировочного процесса, 

как единого целого, содержит основы закономерного и последовательного 

решения системы специфических задач тренировки и самовоспитания. 

Исходными элементарными звеньями, из которых строится вся подготовка, 

являются отдельные тренировочные занятия. И поэтому одним из важнейших 

условий осуществления эффективной тренировки, является ее оптимальное 

построение на достаточно длительных отрезках времени. Потому что ни за 

день, ни за неделю, месяц и даже за год невозможно всесторонне освоить 

науку рукопашного боя. Этап многолетнего систематического 

совершенствования спортивной техники, тактики и психофизической 

подготовки, требует от педагога дополнительного образования апробировать 

грамотные программы обучения для индивидуальной отработки, и более 

широкого аспекта преподавания. 

Дело в том, что и на начальном и на основном этапе обучения 

приходится уделять больше времени на физическую и психологическую 

подготовку занимающихся, создавая условия всестороннего развития 

подростков, благодаря вниманию на индивидуализацию каждого из детей в 

обучаемых группах. 

Дела обстоят проще в группе, где присутствует только начальная 

подготовка, хотя и принцип заключается в том же: что посеешь, то и 

пожнешь. Поскольку цель начальной подготовки состоит в том, чтобы дать 

начинающему основные навыки движений, помогая приобретать 

естественные понятия о: страховке, стойке, перемещении, броске, ударах и 

т.д. 

Тренировки заключаются в систематическом повторении разучиваемых 

упражнений, действий, ухваток, с постепенным усложнением условий его 

выполнения. Каждая тренировка заканчивается состязанием. Перед 

занятиями, по рукопашному бою, проводятся беседы по технике 

безопасности.  
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Структура учебно-тренировочного занятия 

 

В структуре каждого тренировочного занятия, как правило, выделяют 

три его части: подготовительную (или разминку), основную и 

заключительную. 

Разминка. Целью подготовительной части является переход 

обучающихся в состояние физического и психологического возбуждения, с 

целью подвести детей к основной части. Разминка делится на общую и 

специальную. Задачей общей разминки является подготовка 

функциональных систем организма и опорно-двигательного аппарата к 

основной работе. Задача специальной разминки – подготовка к занятию тех 

суставов, связок, мышц, ударных поверхностей, на которые ложится 

наибольшая нагрузка при выполнении специфических для рукопашного боя 

приемов и действий. Специальная разминка может включать в себя 

подготовительные упражнения, которые помогут при изучении приемов в 

основной части тренировки. 

Основная часть тренировочного занятия. При решении в 

тренировочном занятии одной главной задачи основная его часть строится в 

порядке последовательного выполнения заданий и упражнений, 

обеспечивающих решение как этой главной задачи, так и дополнительных 

задач занятия. 

Заключительная часть занятия. В тренировке эту часть занятия чаще 

всего называют заминкой. Смысл ее – в обеспечении переключении 

функциональных систем организма на восстановительный режим. 

Определение целей и задач при обучении РРБ – ключ к разработке 

эффективной тренировочной программы. Следует определить, сколько 

времени в неделю предполагается тратить на упражнения, способствующие 

развитию тому и или иному качеству тренированности детей. Например, 

занятия, включающие в себя работу ногами, должны акцентировать 

внимание на растяжку; тренировки сердечно-сосудистой системы; следует 

уделять внимание повышению аэробной выносливости; реакция развивается 

благодаря игровым способам или специальными упражнениями, 

развивающими это качество; общую физическую подготовку, специально – 

силовую подготовку стоит вводить в практику, учитывая системность 

тренировок; конкретные навыки и практические приемы проводят в условии 

спарринга. 

Тренировка сердечно-сосудистой системы – основа успеха в боевых 

тренировках. 

Бег, прыжки со скакалкой, игры – вот упражнения, которыми можно 

тренировать сердечно – сосудистую систему. Также следует работать и над 

тренировкой реакции, поскольку правильно исполняемые приемы зависят от 

подсознательной реакции. Реакцию следует развивать постоянно, чтобы 

избавиться от задержки перед ответом противнику. Необходимо работать и 

над общим состоянием тела, развивая силу главных групп мышц и общий 
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тонус. Тренировка конкретных умений – та сфера, где можно и нужно 

использовать силу сопротивления партнера или конкретного снаряда. 

 

Методы обучения 

 

Способы формирования у занимающихся соответствующих навыков и 

умений, развитие и совершенствование физических и психологических 

качеств во многом зависит от правильного применения методов обучения. В 

учебно-тренировочном процессе применяются разнообразные методы. 

Словесные методы.  

Объяснение – это краткое изложение техники выполнения движения, 

обоснование того или иного упражнения и его физическое воздействие на 

организм. В процессе обучения объяснение сочетается с практическим 

показом упражнения или движения, объяснение должно быть кратким, 

четким, понятным для детей. 

Рассказ – это повествовательное изложение учебного материала с 

целью освещения изучаемых процессов, фактов или явлений в их развитии 

либо описательный разбор действий занимающихся. 

Беседа представляет собой диалогический или вопрос-ответ способ 

изложения и закрепления учебного материала. Чаще всего беседа проводится 

в конце занятия на «кругу», где ученики имеют возможность задать педагогу 

вопросы по тренировке. 

Методы использования наглядности: 

Показ  – является наиболее экономическим и кратким путем 

ознакомления детей с движениями и упражнениями. С помощью показа у 

детей посредством зрительных, двигательных и других ощущений и 

восприятий создается и формируется конкретный (наглядный) образ 

изучаемого движения. Во всех случаях показ должен служить образцом для 

подражания. В процессе обучения показ обычно сопровождается кратким 

объяснением упражнения и выполняется в быстром и медленном темпе, а так 

же в случае необходимости по частям. 

Методы, используемые в момент обучения: 

1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное 

воздействие, внушение, просьба. 

2. Словесные методы – рассказ, беседа, дискуссия, опрос, этическая 

беседа, диспут, инструкция, объяснение. 

3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, посещение 

соревнований и т.п. 

4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков. 

5. Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных 

знаний и умений, демонстрация достижений обучающихся, определение 

ошибок и путей их исправления. 
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Практический метод: 

Этот метод занимает ведущее место в организации учебного процесса и 

предопределяет активную двигательную деятельность детей. В основе этого 

метода лежит практическая отработка в строгом соответствии с методикой 

упражнений, движении и действий с целью выработки у обучаемых 

необходимых умений и навыков, а так же развития физических и 

психологических качеств.  

 

Методический подход в организации тренировочного процесса 
 

Целенаправленный и правильно руководимый педагогом 

тренировочный процесс требует проявления трудолюбия, настойчивости, 

товарищеской поддержки. Участие в спортивной деятельности является 

хорошей школой воспитания у подростков инициативы, самостоятельности, 

организационных навыков, гражданской и общественной активности, 

коллективизма. 

Вся учебно-тренировочная работа в объединении предполагает и 

требует управления со стороны педагога дополнительного образования 

нравственно-волевым воспитанием с использованием специально 

подобранных средств и методов образовательного и тренировочного 

процесса, главными из которых являются: совместная жизнедеятельность 

педагога и обучающихся; превращение педагогического управления в 

самовоспитание личности обучающихся; позиция педагога. 

Совместная жизнедеятельность (сотрудничество) педагога и 

обучающихся в решении общих задач обеспечивает существование и 

развитие спортивного коллектива. Детский коллектив, создаваемый 

педагогом, складывается из отдельных личностей, имеющих свои психолого-

личностные особенности. В совместной жизнедеятельности при решении 

комплекса учебно-тренировочных и воспитательных задач именно от 

педагога зависит, какие чувства, поступки, нравственные ориентиры будут 

преобладающими у его воспитанников. 

Педагог, как создатель и руководитель спортивного коллектива, 

отличаясь стилем педагогической деятельности (авторитарный, 

демократический, либеральный), должен быть человеком высоких 

нравственных качеств, чутким и внимательным, но в то же время 

требовательным. Педагог должен сам обладать такими качествами, которые 

он хочет воспитать у детей и подростков. 

Большинство педагогов, которых уважают ученики, становятся для них 

образцами для подражания. При этом если педагог ответственен за свою 

профессию, он должен взять на себя и ряд обязанностей, связанных с нею. 

Одна из них – быть примером в поведении и поступках для спортсменов. Это 

необходимо не только ради своих учеников, но и ради профессии и для 

самоутверждения самого себя как личности. 
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Первейшей же обязанностью перед учениками такой педагог – тренер 

должен считать заботу о том, чтобы они полностью раскрыли свои 

потенциальные возможности и в учебе, и в спорте, и в жизни. 

Превращение педагогического управления в самовоспитание личности 

ребенка, важные компоненты которого – тренинги и упражнения по 

самовоспитанию, самоутверждению, самоопределению и саморегуляции, 

программы по самосовершенствованию в спорте и жизни, является одним из 

условий воспитания личности ребенка. 

Высшей точкой интеллектуального и личностного роста является тот 

момент, когда обучающийся научится самообразовываться и 

самовоспитываться. Под самовоспитанием понимается сознательная, 

систематическая работа личности над собой, направленное формирование и 

совершенствование положительных и устранение отрицательных качеств в 

соответствии с личными потребностями и сложившимися идеалами. 

Практика показывает, что существенным признаком воспитанности 

обучающегося является его отношение к самосовершенствованию. 

Воспитание спортсменов, занимающихся самовоспитанием, продвигается 

успешнее, так как в нем заложены механизмы, самоуправляющие личностью, 

чем тех, кто самовоспитанием не занимается или же настроен к нему 

негативно. Исследования показывают, что важнейшими мотивами 

самовоспитания детей на пути становления их педагогической 

направленности являются: стремление соответствовать требованиям 

положительной нравственности; желание быть примером в спорте, труде, 

учебе; походить на педагога; занимать в коллективе активную и творческую 

позицию. Как правило, стремление к самовоспитанию побуждается не одним, 

а несколькими мотивами, одни из которых доминируют и, таким образом, 

являются наиболее значимыми. 

Забота педагога – выявить систему подготовки по 

самосовершенствованию как для отдельного воспитанника, так и для 

коллектива в целом, с тем чтобы процесс самовоспитания личности ребенка 

основывался на морально-этических принципах и имел ценностные 

ориентации. Для эффективной воспитательной работы с подростками 

необходима продуманная система последовательных упражнений в 

нравственном поведении, организация полезной деятельности, 

формирующей положительный нравственный опыт, тренинги по 

саморегуляции своего поведения. 

В случае обучения РРБ эта задача является насущной необходимостью, 

а не просто рекомендацией. 

Специалисты справедливо указывают, что современный педагог 

должен владеть: а) научными методами сбора и переработки, фиксации и 

хранения необходимой информации; б) научными методами диагностики, 

процесса их обучения и воспитания; в) научными методами организации 

педагогического труда. 
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Умение донести до учащихся перспективу будущих достижений, 

сделать ее близкой и понятной – основной элемент организации труда 

педагога. Под влиянием педагога работа в контакте с педагогическим 

коллективом школы и родителями, а также при участии самих подростков 

формирует нравственный облик будущего гражданина. 

Позиция руководителя должна быть особой. Он живет единой жизнью 

с подростками, радуясь успехам каждого из них и вместе с тем формируя у 

них сверхзадачу на самосовершенствование в спорте, ориентируя их на 

воспитание в себе положительных доминант поведения в любой жизненной 

ситуации. 

Педагогический принцип педагога – воспитание действием. Это 

лучший способ привить уважительное отношение к любому виду спорта, к 

педагогическому труду вообще. 

Какие качества нужны педагогу как образцу для подражания? Это 

специалист, который выбрал свою профессию по зову души и сердца, 

стремится добиться определенного общественного положения и знает свое 

место в жизни, пытается в практической работе так строить программу 

подготовки своих воспитанников, чтобы помочь в достижении главных 

жизненных целей. Такой человек может быть образцом. Если он сочетает 

основные личностные потребности с профессиональными, способен 

учитывать их в работе с воспитанниками, то он достоин подражания. 

Наиболее значимыми в работе педагога должны быть: проявление доброты, 

внимание, чуткость; высокий моральный облик и образованность; 

уверенность в себе и внутреннее спокойствие; статус (определенное 

социальное положение); стремление к достижению успеха; обязательное 

групповое взаимодействие; атмосфера признания и одобрения; 

самоуважение; желание и стремление испытывать себя и др. 

Проблемы методической организации появляются в основном, из-за 

нехватки материальной базы, материалов из разработанных методик, и, 

конечно время, которое должно быть потрачено на тренировочный процесс. 

Специалисту порой приходится быть попросту новатором в той или иной 

области освоения принципов обучения. И потому такое явление, как дорогое 

оборудование, загруженность учеников, личные психологические проблемы: 

усложняет ситуацию, затрудняя организацию проведения тренировок. 

Необходимость воспитывать в себе все важные качества педагога, это также 

повседневно и нужно, как, например, дышать воздухом, поскольку мы уже 

говорили раньше, что, не работая ежедневно над собой, нельзя добиться 

результатов. 

 

Методический подход в организации воспитательного процесса 

Главной задачей в занятиях с воспитанниками является воспитание 

нравственных качеств: преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании обучающихся играет непосредственно спортивная деятельность, 
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которая представляет большие возможности для воспитания всех этих 

качеств.  

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, 

гражданской направленности и нравственных качеств личности юных 

спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их волевых 

качеств. Надо понимать психологическую подготовку как воспитательный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для 

мальчиков и юношей свойств личности путем формирования 

соответствующей системы отношений. При этом психологическая 

подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется 

за счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет 

благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс.  

Центральной фигурой этого процесса является педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения 

ребят во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

педагога повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний педагога, дисциплинированное поведение на 

тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно 

обращать внимание педагог.  

Важно с самого начала занятий воспитывать трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, 

прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. В 

процессе занятий с обучающимися все более важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является 

овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Воспитательная работа проводится в процессе учебно-тренировочных 

занятий, а также в свободное от занятий время посредством изучения 

истории Отечества и края, так же традиционной русской культуры, участия в 

культурных мероприятиях и народных праздниках. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в 

процессе занятий и распространяется на весь период обучения. Она 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических занятий. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  АТТЕСТАЦИИ                                                    Приложение 3 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Класс 

Показатели Итоговый 

балл 
Примечание 

отжим. подтяг. бег 60 бег  уд.техн. борьба 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


