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Рабочая программа
курса внеурочной деятельности

«Рукопашный бой»
(спортивно-оздоровительное направление)

1 - 4 классы

Срок реализации программы: 4 года
1 класс - 66 ч в год (2 ч в неделю)
2-4 классы - 68 ч в год (2 ч в неделю)



Пояснительная записка

Настоящая рабочая про1рамма разработана в соответствии с основными положениями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  примерной  прокраммой
спортивной подотовки для дЮСШ,  СдЮШОР  под редакцией  А.О.  Акопяна,  д.И.  долганова,  Г.А.
КОролёва, М.И. Найдёнова, Е.П. Супрунова, В.И. Харитонова,  положениями основной образовательной
программы начального общего образования  ОАНО «Гулливер».

Прокрамма по рукопашному бою направлена на создание условий для физического образования,
воспитания и развития младших школьников, на формирование знаний, умений и навыков в области
физкультуры  и  спорта,  организацию досуга и  формирование  потребности  в  поддержании здорового
образа жизни.

Цель программы - создание оптимальнш условий для физшеского и психического развuтш,
самоl]еалuзацuu,   ук|]епленuя   здоровья   и   формирования   позитивньіх   жизненньіх   ценностей
учащі!±ся начальніIіх классов посредством систематических занятий рукопашньім боем.

данная  программа  по  рукопашному  бою  для  учащихся  начальной  школы  ориентируется  на
решение следующих задач..
-  укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма;
-  формирование интереса к занятию спортом;
-  овладение  основами  техники  выполнения  комплекса  физических  упражнений  и  освоение  техники
подвижньы игР;
-  воспитание трудолюбия;
-  развитие и совершенствование общих физических качеств;
-  социализация младших школьников.

При   систематических   занятиях   рукопашным   боем   создаются   благоприятные   условия   для
физического,  духовного   и   интеллектуального  развития  младших  школьников,   обеспечивается  их
эмоциональное  благополучие,  идёт  приобщение  к  общечеловеческим  ценностям.  Таким  образом,
рукопашный бой можно рассматривать как средство формирования физической и духовной гармонии
учащихся.

Общая характеристика внеурочного курса «Рукопашный бой»

Занятие по программе состоит из нескольких частей: вводно-подготовительной части Фазминка:
общеразвивающие упражнения, упражнения на развитие основнж физических качеств, дыхательные
упражнения),   основной   части   (знакомство   и   отработка   базовых   элементов   и   приёмов)   и
заключительной части (подвижные и1ры и эстафеты).

Настоящая программа включает в себя два основнш раздела:
- «Теоретические основы и правила»;
- «Практико-тренировочная деятельность».

В  разделе  «Теоретические  основы  и  правила  рукопашного  боя»  представлены  исторические
сведения,  основы гигиены,  техника безопасности,  основные термины и понятия,  направленные на
изучение основ теории и практики рукопашною боя.

Раздел   «Практико-тренировочная   деятельность»   включает   общеразвивающие   упражнения,
упражнения   на   развитие   физических   качеств,   специальные   базовые   упражнения   и   приёмы,
тренировочные спарринги.
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Место курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»  в учебном плане
Программа разработана для учащихся Н классов и рассчитана на изучение материала в объёме

270 ч.: в 1-ом классе -в течение 66 часов, во 2-4 классах -по 68 часов. Основу содержания занятия
состав]иет изучение основ теории и практики рукопашного боя.

Планируемые результаты

Универсальные компетенцuu..
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
в достижении общих целей;

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Л ично стные р езультаты..
- формирование чувства патриотизма;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-:оЖнВиИмТ:неиЭяТИЧеСКИХКаиЧеСТВ>дОбР::::ра::ЛиЬвН:СиТяИИЭМОЦИОНчелуШвЬс::-:РфСТВеННО:рОуТгЗ:iВ"ВОСТИgлюдей;

- развитие навь1ков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов
и находить вь1ходы из спорных ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапр едметные результаты..
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи вне учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха вне учебной деятельности и

способности инструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

- овладение базовыми предметнь1ми и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; формирование потребности в здоровом
образе жизни; развитие познавательных интересов, творческой активности и инициативы;

- развитие и коррекция физических качеств (силы, ловкости, скорости, выносливости, быстроты
реакции;

- повышение физической и умственной работоспособности;
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- обучение приёмам саморегуляции организма (дыхательные упражнения, упражнения на
расслабление, приёмы самомассажа, изучение вариантов закаливания);

- снижение заболеваемости ;
- получение первичных знаний по истории рукопашного боя
- изучение упражнений развивающего характера;
- ознакомление с техникой и тактикой рукопашного боя;
- изучение основ гигиены.

1-й класс
При завершении первого  года обучения по  курсу внеурочной деятельности  «Рукопашный  бой»

учащиеся должны:
- знать основные теоретические понятия рукопашного боя;
- владеть основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать правила закаливания организма;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь выполнять общеразвивающие упражнения в разминке;
- уметь вьшолнять упражнения на  развитие физических качеств: гибкость, выносливость, быстроту

реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, вьшосливость.
- владеть базовыми техниками и приёмами защиты от ударов и сдерживания:  «захват», «уклон»,

«скрут»,  «жгут»,  «нырок»,  «скручивание»,  «отскок»,  «отрыв»,  «быстрохват»,  «толчок».  Отдельно  и  в
двойньж комбинациях.

-уметь демонстрировать отработанные приёмы на показательнь1х выступлениях.

2-й класс
При завершении первого года обучения по курсу внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

учащиеся должны:
- знать историю развития рукопашного боя и  основнь1е теоретические понятия;
- владеть основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать правила закаливания организма;
- знать о роли дыхания для физического и психологического состояния бойца;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь вьшолнять общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно выполнять упражнения на  развитие физических качеств: гибкость,

выносливость, быстроту реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, выносливость;
- уметь вь1полнять упражнения на растяжку;
- владеть базовыми техниками и приёмами защиты от ударов  и сдерживания: «захват», «уклон»,

«скрут», «жгут», «нькрок», «скручивание», «отскок», «отрыв», «толчок», «контроль», «увод»,
«мерцание», «накладка», «вькод», «зацеп»  в комбинациях;

- владеть силовь"и приёмами «вытеснения», «сдерживания», «прохождение стенки»,
«противодействие», «куча-мала», «вывод из равновесия», «разрыв»  с разной степенью сложности.

- знать виды блоков и уметь их вьшолнять (жёсткий, уводящий, двойной).
- уметь демонстрировать отработанные приёмы в тренировочных спаррингах  на показательных

выступлениях.
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3-й класс
При завершении первого года обучения по курсу внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

учащиеся должны:
- знать историю развития рукопашного боя в России и  основные теоретические понятия;
- владеть основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать правила закаливания организма;
- уметь вь1полнять дыхательные упражнения в разминке;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь вь1полнять общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно выполнять упражнения на развитие физических качеств: гибкость,

выносливость, быстроту реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, выносливость ;
- уметь выполнять упражнения на растяжку;
- владеть элементами самостраховки (падение назад, падение набок, кувырок вперёд);
- владеть базовь1ми техниками и приёмами защиты от ударов и сдерживания: «захват», «уклон»,

«скрут», «жгут», «нырок», «скручивание», «отскок», «отрыв», «толчок», «контроль», «увод»,
«мерцание», «накладка», «выход», «зацеп», «подсечка», «подножка», «бросок», «подхват», «якорь»,
«спокойной ночи», «заход за спину», «кочерга», «залом локтевой», «шейный зажим»   в различных
комбинациях;

- владеть силовыми приёмами «вытеснения», «сдерживания», «прохождение стенки»,
«противодействие», «куча-мала», «вывод из равновесия», «разрыв», обездвиживание  с разной степенью
сложности.

- знать виды блоков и уметь их вьшолнять (жёсткий, уводящий, двойной).
- уметь демонстрировать отработанные приёмы в тренировочных спаррингах  на показательных

выступлениях.

4-й класс
При завершении первого года обучения по курсу внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

учащиеся должны:
- знать историю развития рукопашного боя в России и  основные теоретические понятия;
- владеть основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать и применять основнь1е правила соревнования;
- знать правила закаливания организма;
- уметь выполнять дьKательные упражнения разминке;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь выполнять общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно вь1полнять упражнения на  развитие физических качеств: гибкость,

выносливость, быскроту реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, выносливость;
- уметь вь1полнять упражнения на растяжку;
- владеть элементами самостраховки (падение назад, падение набок, кувьрок вперёд);
- владеть базовь1ми техниками и приёмами защиты и сдерживания: «захват», «уклон», «скрут»,

«жгут», «нырок», «скручивание», «отскок», «отрыв», «толчок», «контроль», «увод», «мерцание»,
«накладка», «выход», «зацеп», «подсечка», «подножка», «бросок», «подхват», «якорь», «спокойной
ночи», «заход за спину», «кочерга», «залом локтевой», «шейный зажим», «срыв»   в различных
комбинациях;

- владеть силовь1ми приёмами «вытеснения», «сдерживания», «прохождение стенки»,
«противодействие», «куча-мала», «вывод из равновесия», «разрыв», обездвиживание  с разной степенью
сложности.

- знать виды блоков и уметь их вьшолнять (жёсткйй, уводящий, двойной).
- владеть различными вариантами ударнь1х приёмов рукой, ногой, локтем, коленом, стопой;
- уметь вь1полнять бросок через бедро;
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- уметь демонстрировать изученные приёмы в кренировочнш спаррингах, на показательных
выступлениях и соревновании.

Содержание курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

Теоретические основы и правила рукопашного боя

История рукопашного боя
Рукопашный бой как боевое искусство и спорт в международном сообществе; цели, задачи,

Оздоровительноеивоспитательноезначениерукопашногобоя.Историязарожденияиразвитиябоевого
искусства,егорольвсовременномобществе.Чемпионымирапорукопашномубою.

Базовые понятия рукопашного боя
Правила техники безопасности во время занятий по рукопашному бою, понятие о травмах и

способахихпредупреждения.Правилаповеденияназанятиях,вспаррингахисоревнованиях.Правила
гигиены  и закаливания.

Структура и содержание тренировочнь1х занятий по рукопашному бою. Основные термины и
понятия в рукопашном бое:   базовь1ми техники и приёмы защиты и сдерживания: «захват», «уклон»,
«скрут»,   «жгут»,   «нырок»,   «скручивание»,   «отскок»,   «отрыв»,   «толчок»,   «контроль»,   «увод»,
«мерцание»,  «накладка»,  «выход»,  «зацеп»,  «подсечка»,  «подножка»,  «бросок»,  «подхват»,  «якорь»,
«спокойной ночи», «заход за спину», «кочерга», «залом локтевой», «шейный зажим», «срыв»; силовые
приёмы   «вытеснение»,   «сдерживание»,   «прохождение   стенки»,   «противодействие»,   «куча-мала»,
«выводизравновесия»,«разрыв».видыблоков(жёсткий,уводящий,двойной).Ударнькприёмырукой,
ногой, локгем, коленом, стопой.

Пракгико-тренировочная деятельность
Раздел   «Практико-тренировочная   деятельность»   включает   общеразвивающие   упражнения,

упражнения   на   развитие   физических   качеств,   специальные   базовые   упражнения   и   приёмы,
тренировочные спарринги.

Методическое содержание
gтDоевые vпDажненияi

•    Выполнение команд «Налево», «Направо», «Кругом» на месте и в движении.
•    Перестроение из одной шеренги в две
•   Из колонны по одному в колонну по три, по четыре
•   Повороты в движении
•    Перестроение из шеренги уступом
•    Переход с шаганабег и с беганашаг-«Прямо!»
о   §ЁЁЁЁЁЁЁi::яВ:%а::ЬВаЛзевВиОваюшие (без ШдМQЁ

•   И.п. - ноги на ширине плеч; поднимание и опускание плеч одновременно (поочередно), то же
вперед-назад, круговые движения;

•    И.п. - руки вниз, ноги полусогнуты; круговые движения руками вперед (назад), выпрямляя ноги,
встать на носки -вверх, опуская руки в и.п.;
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•    И.п. - стоя согнувшись вперед; круговые движения руками вперед, то же, но левая рука вверх,
правая вниз;

•    Встречные махи руками вперед-назад, то же перед собой;
•    Из упора присев прыжком в упор стоя, ноги врозь, затем прыжком в упор присев;
•    Из упора стоя, согнувшись прыжком в упор лежа, затем прыжком в и.п.;
•   И.п. -упор присев, левая нога оставлена назад на носок прыжком смена положения ног;
•    И.п. -упор, стоя на коленях; перейти в упор, лежа, затем в и.п.; руки и ноги с места не сдвигать;
•    И.п. - упор лежа;  перейти  в упор,  лежа боком  на левой  руке  рывком  правой рукой  назад в

сторону, затем в и.п., то же в упоре лежа боком на правой руке;
•    И.п. -стойка на лопатках; движения ногами типа «велосипед»;
•    И.п. -то же; вращение ног вокруг своей оси;
•    И.п. -упор сидя сзади; приподнятъ от ковра таз -прогнуться затем в и.п.

УпDажнения в ходьбе:
•    Ходьба с подскоками и прыжками вверх;
•    Ходьба в сочетании с движениями рук и туловища;
•    Ходьба с поворотами на 180, 360 градусов;
•    Ходьба с поворотами на 180, 360 градусов прыжком.

УпDажнения в беге:
•   Бег с подниманием прямых ног вперед;
•   Бег с подниманием прямых ног назад;
•    Бег с поворотами на 360 крадусов;
•    Бег с поворотами на 360 крадусов прыжком;
•    Бег с прыжками в сторону;
•    Бег с прыжками вверх;
•    Бег с прыжками в длину.

УпDажнения для dіоDмиDования пт.авильной осанки:
•    И.п. - положение правильной осанки у стены; прогнуть спину, не отрывая головы и таза от стены,

затем принятъ и.п. ; проверить осанку.
•    держа у поясницы гимнастическую палку вертикально за спиной, принятъ положение правильной

осанки; фиксировать позу 20-30 с; то же в ходьбе; проверить осанку.
УпDажнения для совеDшенствования гибкости:

С Отягощением собственным весом:
•    И.п. - ноги врозь; прогнуться назад, встать на носки, пальцами рук коснуться пяток;
•    И.п. - то же; наклон вперед, ладонями коснуться ковра перед собой, слева от себя, то же справа

(ноги не сгибать);
•    И.п. - ноги врозь, руки за головой; отведение бедра в сторону с наклоном туловища в другую

сторону;
•     И.п. -сидя на ковре, ноги скрестно; захватитъ рукам за носки и максимально потянуть к себе до

положения «по-турецки» и.п. ;
•    И.п. - сидя на ковре, левая нога согнута в колене и сцепленными в замок руками захвачена за

стопу; с наклоном вперед выпрямить ногу, не расцепляя рук, то же и правой ногой;
•    И.п. -о.с.; наклон вперед, руки максимально назад, то же, но руки сцеплены сзади;
•    То же в положении сидя на ковре ноги врозь;
•     Выпад на левую ногу, с поворотом туловища вправо, руками коснуться носка правой ноги, затем

в и.п. то же на правую ногу;
•    И.п. - стоя на правом колене, левая нога вперед на носок; прогнуться назад до касания руками

(головой) ковра, затем наклон вперед к выставленной ноге до касания грудью колена, то же, но
наклон вперед к опорной ноге до касания ковра локтями;

7



•    То же лежа на ковре (свободную ногу не отрывать от ковра).
УпDажнения в равновесии:

•    И.п. -о.с.; круговые движения тулови1цем (с места не сходить);
•    Тоже, стоянаодной ноге;
•    Стоя на одной ноге, наклоны вперед-назад, в стороны;
•    Прьыски на месте  с  поворотом  на 90,  180,  360 градусов  (после  прыжка сохранять положение

основной стойки) ;
•    «Чехарда», фиксируя соскок;
•    Ходьба с поворотами в сторону впереди стоящей ноги, на каждый шаг с фиксацией взгляда на

партнере, идущим сзади;
•    Ходьба по рейке гимнастической скамейки;
•    Ходьба по рейке гимнастической скамейки с поворотами;
•    То же, перешагивая через набивной мяч (несколько мячей);
•    Тожесбегом.

Акt.обатические vпDажнения :

•    Кувырок  вперед:   захватом  скрещенных  ног  из  положения  сидя,  с  закрытыми  глазами,  с
теннисным мячом в руках, огибая 8-10 набивных мячей, расположенных на одной линии;

•    Кувырок назад: с захватом скрещенных ног в положении сидя, с закрытыми глазами из стойки, с
набивным мячом в руках, огибая 8-10 набивных мячей, расположенных на одной линии;

•    Полет-кувырок через два чучела, лежащих вместе;
•    Переворот: вперед, боком («колесо»), подъем разгибом из положения лежа на спине;
•    Темповый подскок (вальсет);
•    Стойканаруках;
•    Курбет (прыжок с рук из стойки на руках -на ноги);
•    Переползания: чередуя с кувкрками, ходьбой и бегом, чередование способов переползаний -по-

пластунски;
УпDажнения в метании и ловле /теннисного или резинового мяча`:

•    Метания (мяча на дальность после кувырка вперед, с поворотами на 180, 360 градусов и т.п.);
•    То же наточность (в цель);
•    Подбрасывание мяча вверх и ловля после  кувькрка вперед.  То  же  после кувьцjка назад;  то  же

после поворотов на 180,360 градусов;
•    Перебрасывание  мяча  в  пкрах:  снизу,  с  замаха  в  сторону  (партнеры  боком),  через  1юлову

(партнеры спиной друг другу), наклоном вперед между ногами, с отскоком от пола;
•    Метание мяча ногами: на дальность, в цель.

УпDажнение в поднимании и пеDеноске грvза:
•    Переноска гимнастических скамеек: вдвоем, втроем и т.п.;
•    То же -гимнастического козла;
•    То же  гимнастических матов;
•    Переноска вдвоем товарища, сидящего на скрещенных руках, в захвате;
•    То же с поддержкой под спину;
•    То же, один держит под руки, второй под коленями.

пDыжки:
•    Прыжки с набивным мячом в руках: вверх, в длину, в сторону;
•    То же, стоянаоднойноге;
•    Прыжки в высоту с разбега разными способами (через планку, ленточку и т.д.);
•    Прь1жок далеко -высоко, с подкидного мостика с приземлением на гимнастический мат;
•    Прыжки с каната (гимнастической стенки) на маты, с высоты 24м;
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•    Прыжки с высоты с набивным мячом в руках.
УпDажнения со скалкой
Прыжкu-подскокu с длинной скuкалкой:

•    Перешагивание  чкрез  хорошо  натянутые  скакалки,  выполняя  различные  движения  руками
Фывки, круговые движения и т.п.);

•    Пробегая после каждого вращения скакалки;
•    Тожепосишалу;
•    То же, но через две-три скакалки;
•    То же впкрах, втройках ит.п.;
•     То же с поворотами между скакалок;
•    То же с бросками и ловлей мячей.

Прыжки (подскокu) через короткую скакалку..
•    Подскоки на двух ногах с передвижением в различнь1х направлениях; то же, меняя направление

движения скакалки;
•   Подскоки сношнаногу;
•    Один оборот-двапрыжка;
•    Тоженаоднойноге;
•    Бегнаместе.

УпDажнения с гимнастической палкой:
•    Хватом за концы, сгибание и раз"бание рук вперед, вверх, за голову, рывком вверх;
•    Хватом за середину, вращение палки одной рукой. То же двумя руками;
•    Хватом за конец палки обеими руками - круги палкой над головой.  То же впереди; то же за

спиной;
•    Кувырки с палкой хватом за концы;
•     Лежа на спине переносить ноги через палку ( палка хватом за концы);
•    Хватом обеими руками за конец палки (и.п. -хватом за концы);
•    Хватом обеими руками за конец палки (и.п. -лежа на ковре); перекаты в сторону (палкой ковра

не касаться);
•    Упражнения  вдвоем:  перетягивание  палки  в  стойке,  сидя,  лежа  (палка  хватом  за  концы  или

середину);
Упражнения с набивным мячом
для рук,

•    Перебрасывание мяча из рук в руки;
•    Броски иловлямяча:

а)   бросок одной рукой -ловля двумя руками с поворотами на 360 градусов в момент полета
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б)   то же толчком мяча двумя руками;
в)   бросок через сторону одной рукой, ловля двумя руками;

г)   то же, но ловля одной рукой.
•    Броски и ловля мячав парах:

а)   бросок партнеру назад через голову (прогибаясь);

б)   бросок партнеру назад между ногами (наклоняясь);
в)   бросок партнеру через голову, стоя боком к нему;



•    Перекаты с мячом в сторону (мяч ковра не касается).
д ног®`

•    Ударыпомячу:
а)  коленом;
б)   голенью;

•    Броски иловлямяча:
а)  зажимая ногами - бросок перед собой;
б)   то же, бросая мяч за себя.

для туловuща:
•    Наклоны с мячом вперед Фуки вверх);
•    Тожевстороны;
•    Повороты с мячом в руках влево и вправо Фуки вверх).

УпDажнения на гимнастической стенке:
•    В висе на гимнастической стенке -поднимание ног до касания рейки над головой;
•    Уголввисе;
•    Соскоки:

а)   из висаспиной к стене;

б)   то же, прогнувшись;

в)   из висалицом к стене;

г)  то же, прогнувшись (соскоки выполняются толчком и без толчка ногами);
•    Наклоны вперед, руки в захвате за рейку на уровне таза;
•    То же, перехватывая руками до нижней  рейку;
•    Махи ногой в сторону, держась за рейку;
•    Тоже,номахиназад;
•    И.п. -стоя на 3-й рейке снизу с захватом руками рейки на уровне груди; перейти в упор углом;
•    И.п. -то же; перейти в вис на согнутых ногах;
•    И.п. - упор лежа, ноги зацеплены на 4-й рейке; переступая руками вперед до касания 1рудью

ковра (пола), затем в и.п.
УпDажнения на гимнастической скамейке:

•    Лежа на скамейке (поперек) лицом вниз -прогнуться;
•    Сидя на скамейке, скрестные махи ногами в стороны (ноги под углом 45 градусов);
•    Сед углом на скамейке -движения ногами типа «вставить»;
•    Сидя верхом на скамейке, ноги зацеплены за края. Наклоны назад: руки вверх, за головой, на

круди;
•    Из упора сидя на скамейке (поперек) -прогибание вперед-вверх;
•    Продвижение по полу (скамейка между ногами); на всей стопе, на носках, на пятках и т.п.;
•    Тожепрыжками;
•    Из упора стоя на скамейке (продольно), шаги на руках до упора, лежа на скамейке, затем так же и

в и.п.;
•    То же, не переступая ногами;
•    Стоя на скамейке поперек, перейти в упор лежа (ноги на скамейке), затем в и.п.;

Упt]ажнения с гантелями /вес 1-2 кг`:
•    Вращение гантелей, держа за головки (внутрь и наружу);
•    Сгибание опущенных рук:
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а)   в положении супинации предплечья;
б)   в положении пронации предплечья;
в)   кисти рук ладонями повернуты друг другу;

•    И.п-о.с. руки в стороны; сгибание рук;
•    И.п. -о.с. рукикплечам; жим;
•    Тожесидя;
•    То же лежа Фуки вперед);
•    И.п. -о.с. руки вверх; сгибание и разгибание рук; гантели за голову;
•    Поднимание рук через стороны вверх:

а)  ладонями вниз;
б)   ладонями вверх;

в)  ладонями внутрь;
•    И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед, туловище наклонено вперед под прямь1м углом; отведение

рук в стороны, затем в и.п.

Упражнения в парах

УпDажнения для развития сильI:
•    Один лежит на спине, руки вперед, второй захватывает за руки, ставит его на ноги, при этом

партнер, которого поднимают, старается не сгибать туловище, то же с захватом за одну руку;
•    И.п. - Один лежит на спине, руки вперед, второй ложится спиной (грудью)на руки лежащего;

выполнение: нижний сгибает и разгибает руки;
•    И.п. - один  в упоре  сидя  сзади,  второй - захватывает ноги,  приподнимает его  таз  от ковра;

выполнение: нижний сгибает и разгибает руки;
•    Один  принимает  положение  упора  лежа,  ноги  на  плечах  партнера,  выполнение:  сгибание  и

разгибание рук;
•    Захватив партнера сзади под плечи, подняв, вращение вокруг себя;
•     И.п. -то же выполнение: перебросить партнера с одной стороны на другую.

Упражнения на гибкость:
•    Один лежит на спине, захватив руками ноги партнера, стоящего со стороны головы; выполнение:

стоящий захватывает ноги лежащего и шагом назад сгибает его до касания ногами ковра;
•    Один стоит наклонившись вперед, руки между ногами; второй сидит на ковре сзади партнера,

упираясь стопами в ноги партнера, захватывает его руки; выполнение, верхний выполняет наклон
вперед, нижний за руки тянет к себе и т.д.

•    Один в стойке на одной ноге, свободная ноm вперед; партнер удерживает поднятую ногу на
уровне пояса; выполнение: наклон вперед к поднятой ноге, партнер постепенно поднимает ногу
вьше;

•   То же, но наклон к опорной ноге;
•    То же, но партнер отводит ногу в сторону;
•    Один  стоит,  наклонившись  вперед,  руки  за головой,  второй  захватывает за локти  партнера и

помогает выполнять повороты туловища в левую и в правую сторону;
•    Оба  сидят  на  ковре  спиной  к  спине,  взяв111ись  под  локти;  выполнение:  первый  наклоняется,

второй ложится ему на спину, прогибаясь;
•    Стоя спиной друг другу, взявшись за руки вверху; сделать шаг вперед, прогнуться (постепенно

длину шага увеличивать).
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УпDажнения на DеакI[ию:
•    Один  стоит руки  вперед  на ширине  плеч,  второй  лицом  к  партнеру,  руки  вперед  выше  рук

партнера (ладони вместе); задание: опустить руки вниз между руками партнера, который в свою
очередь пьггается их поймать (запятнать); водящему нельзя опускать руки вниз фуки постепенно
сужаются);

•    ТО же, сидя друг напротив друга на гимнастической скамейке;
•    Сидя  на  скамейке  друг  напротив  друга;  один  партнер  кладет  кисти  рук  на колени  партнера,

который свои руки опускает вни3 за спину или держит над ладонями партнера; задание: успеть
убрать ладони с коленей партнера, который пь1тается запятнать их;

•    Один стоит руки вперед, в руках теннисный мяч, второй стоит лицом к первому, руки вперед,
выше рук партнера; задание: поймать мяч из рук партнера;

•    Сидя на гимнастической скамейке, то же;
•    То же, но ловить одной рукой;

УпDажнения для vкDепления мышш и связок шеи:
•    Наклоны головы вперед-назад, в стороны;
•    То же, но партнер противодействует выполнению упражнения, удерживая голову выполняющего

своими руками;
•    Повороты в стороны, круговые движения головой;
•     То же, но партнер противодействует выполнению упражнения, удерживая голову выполняющего

своими руками;
•   Наклоны головой вперед-назад с упором ладонями в подбородок,  то же, но круговые движения

головой;
•    То жеруки назатылке.

Ипіы и эстаdэеты:

•    Команды  сидят  на скамейках  (продольно),  ноги  врозь,  в  зать1лок друг другу,  мяч  у  впереди
сидящего;  по  команде  первый  встает и  передает мяч из руки  в  руки  сзади,  сидящему между
ногами и т.д.; передавшие мячи садятся; последний, получив мяч, не вставая, передает его через
голову соседа вперед и так до первого; объявитъ победителя;

•    То же; по команде первый встает на скамейку, одновременно подняв мяч вверх, прогибаясь назад,
передает мяч партнеру; второй, получив мяч, встает и так же передает мяч следующему; обратно
мяч передается из рук в руки через голову впереди сидящего;

•    Упор  присев  сзади,  мяч  зажат  коленями;  передвигаясь  до  отметки  в  и.п.,  не  уронить  мяч
(уронив111ие мячи начинают сначала), затем броском передать мяч партнеру и бегом вернуться в
свою команду (встать последним); второй начинает движение после того, как первый коснулся
рукой его плеча;

•    ТО же, передвигаясь спиной вперед;
•    То же, но перекатывая мяч; обязательное условие, чтобы мяч прокатился между ногами партнера,

после чего он может принимать и.п.;
•   Ручной мяч (по упрощенным правилам);
•   То жеснабивныммячом;
•    «Борьба за мяч» (1х1, 2х2 и т.д.); задача: и3 захвата отобрать мяч у противника и перенести его за

черту на свою сторону; отобравший мяч - помогает товарищам, потерявший мяч - выбывает из
игры;

•    Играющие лежат по кругу, водящий догоняет нележащего, бегая за ним по кругу, пока тот не
ляжет рядом с товарищем, который быстро встает и убегает от водящего;

•    ТО е, но икрающие сидят или стоят; в этом случае надо сесть или встать рядом с товарищем.
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ФОрмы проведения занятий

- Тренировка
- Спарринг
- Показательное выступление
- Соревнование

Планирование прохождения программного материала по годам обучения

Ngп/п
Виды деятельности

Распределение учебных часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 кjтасс

Раздел 1. Теоретические основы и правила рукопашного боя

1
Сведения из историирукопашногобоя

1 1 1 1

2
Соблюдение техникибезопасности

3 3 3 3

3
Соблюдение правил вспаррингахинасоревнованиях

1 2 3 3

Раздел 2. Практико-тренировочная деятельность

3
Освоение базовыхэлементовиприёмов

60 57 56 55

4 КОНТРОJIЬНО-тренировочныеспарринги - 4 4 5

5
Показательныевыступленияисоревнования

1 1 1 1

общее количество часов 66 68 68 68

13



Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

1 класс (66 часов)

Ngзанятия Тема и содержание занятия

1 История рукопашного боя.
Вводный инструктаж по технике безопасности.

2 Разминка. Значение развития основных физических качеств в жизни человека
и  для  дисциплины  «рукопашный  бой».  Правила  гигиены  и    закаливания
Упражнения  на  развитие  основных  физических  качеств:  силы,  ловкости,
скорости,    выносливости,    быстроты    реакции,    гибкости,    координации
движения.

3 Разминка. Упражнения на развитие силы (приседы, отжимания в упоре лежа).
Знакомство с приёмом «захват рук» (изнутри, снаружи). П.и. «Карандаши».

4 Разминка. Упражнения на развитие силы (приседы, отжимания в упоре лежа).
Отработка приёма «захват рук» (изнутри, снаружи). П.и. «Карандаши».

5 Разминка.  Упражнения  на координацию движения.  Знакомство  с  приёмом
«захват ног» (изнутри, снаружи). П.и. «Мячики»

6 Разминка. Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «захват
ног» (изнутри, снаружи). П.и. «Мячики».

7 Разминка.  Упражнения  на  быстроту реакции.  Знакомство  с  приёмом  «хват
одежды» (на скорость). П.и. «Карандаши»

8 Разминка.   Упражнения   на   быстроту  реакции.   Отработка   приёма   «хват
одежды» (на скорость). П.и. «Карандаши».

9 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом «уклон».
П.и. «Пятнашки».

10 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «уклон».
П.и. «Пятнашки».

11 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом  «скрут».
П.и. «мячики».

12 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «скрут».
п.и. «№ики».

13 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с приёмом «нькрок».
П.и. «Паровозик».

14 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «ньрок».
П.и. «Паровозик».

15 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «жгут»
П.и. «Галерея».

16 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «жгут»
П.и. «Галерея».

17 Разминка.  Упражнения  на  развитие  выносливости.  Знакомство  с  приёмом
«подсад». П.И. «Мячики».

18 Разминка.   Упражнения   на   развитие   выносливости.   Отработка   приёма
«подсад». П.И. «Мячики».

19 Разминка.   Упражнения   на   развитие   скорости.   Знакомство   с   приёмом
«скручивание». П.и. «Карандаши».

20 Разминка.    Упражнения    на    развитие    скорости.    Отработка        приёма
«скручивание». П.и. «Карандаши».
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212223 Разминка. Упражнения на быстроту реакции.  Знакомство с приёмом
«отскок». П.и. «Пятнашки»
Разминка. Упражнения на быстроту реакции.  Отработка приёма «отскок».
П.и. «Пятнашки»
Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом «хват-
скрут».  П.и. «Чехарда».

24 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «хват-скрут».
П.и. «Чехарда».

25 Разминка. Упражнения на координацию движения. Знакомство с приёмом
«хват-уклон». П.и. «Перетягивание».

26 Разминка. Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «хват-
уклон». П.и. «Перетягивание».

27 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом «хват-
нырок». П.и. «Карандаши».

28 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «хват-нырок».
П.и. «Карандаши».

29 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с приёмом
«хват-жгут». П.и. «Толкание с колен».

30 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. Отработка приёма «хват-
жгут». П.и. «Толкание с колен».

31 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «хва-
подсад». П.и. «Пятнашки».

32 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «хва-
подсад». П.и. «Пятнашки».

33 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «хват-
скручивание». П.и. «Охота за руками».

34 Инструктаж по технике безопасности. Разминка. Упражнения на развитие
ловкости. Отработка приёма «хват-скручивание». П.и. «Охота за руками».

35 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство с
приёмом «разрыв дистанции». П.и. «Паровозик»

36 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
приёма «разрыв дистанции». П.и. «Паровозик»

37 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с  приёмом «отрыв-
голова». П.и. «Пятнашки».

38 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «отрыв-
голова». П.и. «Пятнашки».

39 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с приёмом « отрыв-
плечо». П.и. «Карандаши».

40 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «отрыв-плечо».
П.и. «Карандаши».

41 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«отрыв-туловище». П.и. «Охота за руками».

42 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Отработка приёма
«отрыв-туловище». П.и. «Охота за руками».

43 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с приёмом
«быстрохват руки». П.и. «Галерея».

44 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. Отработка приёма
«быстрохват руки». П.и. «Галерея».

45 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом
«быстрохват плеча». П.и. «Паровозик».
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46 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «быстрохват
плеча». П.и. «Паровозик».

45 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом
«быстрохват рук». П.и. «Пятнашки».

46 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма  «быстрохват
рук». П.и. «Пятнашки».

47 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство с
приёмом «быстрохват бедра». П.и. «Мячики».

48 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
приёма «быстрохват бедра». П.и. «Мячики».

49 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка приёмов в комбинации
«хват-отрыв» - «хват-нырок». П.и. «Галерея».

50 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «толчок-
скручивание». П.и. «Карандаши».

51 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «толчок-
скручивание». П.и. «Карандаши».

52 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«толчок-жгут». П.и. «Паровозик».

53 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Отработка приёма
«толчок-жгут». П.и. «Паровозик».

54 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с приёмом
«толчок-отрыв». П.и. «Чехарда».

55 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка приёма
«толчок-отрыв». П.и. «Чехарда».

56 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «толчок-
подсад». П.и. «Охота за руками».

57 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «толчок-
подсад». П.и. «Охота за руками».

58 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с комбинированным
приёмом «толчок-отрыв-толчок». П.и. «Паровозик».

59 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-отрыв-толчок». П.и. «Паровозик».

60 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с комбинированнь1м
приёмом «толчок-отрыв-хват». П.и. «Галерея».

61 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-отрыв-хват». П.и. «Галерея».

62 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Контрольные
упражнения на отработку изученнь1х приёмов. Эстафета.

63 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Контрольные
упражнения на отработку изученнь1х приёмов. Эстафета.

64 Разминка. Упражнения на развитие силы. Контрольные упражнения на
отработку изученных комбинированных приёмов. Эстафета.

65 Инструктаж по технике безопасности. Разминка. Упражнения на развитие
силы. Контрольные упражнения на отработку изученных комбинированнж
приёмов. Эстафета.

66 Показательные выступления.
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Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

2 класс (68 часов)

J№занятия Тема и содержание занятия

1 История рукопашного боя в России.
Вводный инструктаж по технике безопасности.

2 Разминка.  Значение  дыхания  для  психического  и  физического  состояния
бойца.     Соблюдение  правил  в  спаррингах.  Разучивание  упражнений  на
растяжку. Эстафета.

3 Разминка. Упражнения на растяжку.  Отработка приёма «скручивание-жгут»
П.и. «Карандаши».

4 Разминка.  Упражнения на растяжку.  Отработка приёма «скручивание-жгут»
П.и. «Карандаши».

5 Разминка. Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «отрыв-
нырок». П.и. «Мячики»

6 Разминка. Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «отрыв-
нырок». П.и. «Мячики»

7 Разминка.  Знакомство  с  понятиями  «блок»,  «виды  блоков».  демонстрация
блоков.  Эстафета на развитие физических качеств.

8 Разминка. Упражнения на быстроту реакции. Знакомство с «жёстким блоком»
П.и. «Охота за руками».

9 Разминка.  Упражнения  на  быстроту  реакции.  Отработка  «жёсткого  блока»
П.и. «Охота за руками».

10 Разминка.   Упражнения   на   развитие   ловкости.   Знакомство   с   приёмом
«накладка-мерцание». П.и. «Галерея».

11 Разминка. Упражнение на развитие ловкости. Отработка приёма   «накладка-
мерцание». П.и. «Галерея».

12 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с «уводящим блоком».
П.и. «Паровозик».

13 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка «уводящего блока».
П.и. «Паровозик».

14 Разминка.   Упражнения   на  развитие   скорости.   Знакомство   с   «двойным
блоком». П.и. «Галерея».

15 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка «двойного блока»
П.и. «Галерея».

16 Разминка.     Упражнения     на     развитие     вьшосливости.     Знакомство     с
комбинированнь" приёмом «толчок-упор-накладка». П. И. «Мячики».

17 Разминка.       Упражнения      на      развитие      вьшосливости.       Отработка
комбинированного приёма «толчок-упор-накладка». П.И. «Мячики».

18 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с комбинированнь"
приёмом «толчок-захват-накладка». П.и. «Карандаши».

19 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка  комбинированного
приёма «точок-захват-накладка». П.и. «Карандаши».

20 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с комбинированнь1м
приёмом  «толчок-захват-захват». П.и. «Галерея».

21 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-захват-захват». П.и. «Галерея».
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22 Разминка. Упражнения на быстроту реакции.  Знакомство с  приёмом
«толчок-увод»  П.и. «Охота за руками»

23 Разминка. Упражнения на быстроту реакции.  Отработка  приёма «толчок-
увод»  П.и. «Охота за руками».

24 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма в
комбинации. «толчок-увод»-«толчок-увод»  П.и. «Борьба с колен».

25 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма в
комбинации. «толчок-увод»-«толчок-увод»  П.и. «Борьба с колен».

26 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с
комбинированнь" приёмом  «толчок-(захват-контроль)». П.и. «Карандаши».

27 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
комбинированного приёма «толчок-(захват-контроль)». П.и. «Карандаши».

28 Разминка.   Упражнения   на   растяжку.   Знакомство   с   комбинированнь"
приёмом  «толчок-скрут-(захват-контроль)». П.и. «Мячики».

29 Разминка. Упражнение на растяжку. Отработка приёма  «толчок-скрут-
(захват-контроль)». П.и. «Мячики».

30 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с приёмом  «захват-
нь1рок». П.и. «Галерея».

31 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка приёма  «захват-нырок».
П.и. «Галерея».

32 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом  «захват-
отрыв». П.и. «Охота за руками».

33 Правила поведения в спаррингах и на соревнованиях. Разминка. Упражнения
на развитие силы. Отработка приёма  «захват-отрыв». П.и. «Охота за руками».

34 Инструктаж по технике безопасности. Разминка. Упражнение на развитие
быстроты реакции. Знакомство и отработка приёма «вь1теснение». П.и.
«Пятнашки».

35 Разминка. Упражнение на развитие быстроты реакции. Контрольно-
тренировочные спарринги. П.и. «Пятнашки».

36 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости. Знакомство  с приёмом
«вытеснение-сдерживание». П.и. «Паровозик».

37 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка приёма
«вытеснение-сдерживание». П.и. «Паровозик».

38 Разминка. Упражнение на развитие ловкости. Знакомство с приёмом
«вытеснение 1 против 2-ух -сдерживание». П.и. «Галерея».

39 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «вытеснение
1 против 2-ух -сдерживание». П.и. «Галерея».

40 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом
«вытеснение -сдерживание 1 против 1 ». П.и. «Прищепки».

41 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «вытеснение
-сдерживание 1 против 1». П.и. «Прищепки».

42 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство  и
отработка приёма «прохождение стенки» (вьюн, буравчик) . П.и. «Охота за
руками».

43 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство и
отработка приёма «куча-мала». П.и. «Охота за руками».

44 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с приёмом «вьюн-нырок-
отрыв»  П.и. «Карандаши».

45 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка приёма «вьюн-нырок-отрь1в».
П и. «Карандаши».

46 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка приёма «хват» на
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скорость. П.и. «Мячики».
45 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «хват» на

скорость. П.и. «Мячики».
46 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «хват-

контроль туловища». П.и. «Охота за руками».
47 Разминка. Упражнение на развитие скорости. Отработка приёма «хват-

контроль туловища». П.и. «Охота за руками».
48 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с

комбинированнь1м приёмом «хват-вывод из равновесия-контроль».
П и  «Паровозики».

49 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Отработка приёма
«хват-вывод из равновесия-контроль». П.и. «Паровозики».

50 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с приёмом
«противодействие выводу из равновесия». П.и. «Галерея».

51 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка приёма
«противодействие выводу из равновесия». П.и. «Галерея».

52 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с  приёмом «выход
из положения лёжа против захвата». П.и. «Борьба с колен».

53 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «выход из
положения лёжа против захвата». П.и. «Борьба с колен».

54 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом «вькод
и3 захвата туловища». П.и. «Карандаши».

55 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «выход из
захвата туловища». П.и. «Карандаши».

56 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство с
приёмом «выход и3 захвата перекатом». П.и. «Пятнашки».

57 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
приёма «вь1ход и3 захвата перекатом». П.и. «Пятнашки».

58 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с приёмом «выход и3 захвата
зацепом ноги»  П и  «Мячики».

59 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка приёма  «выход и3 захвата
зацепом ноги»  П и. «Мячики».

60 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с приёмом «выход из
захвата туловища кувырком». П.и. «Охота за руками».

61 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «выход из
захвата туловища кувырком». П.и. «Охота за руками».

62 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «разрыв
захвата плеч  туловища». П.и. «Галерея».

63 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «разрыв
захвата плеч  туловища». П.и. «Галерея».

64 Соблюдение правил  в спаррингах и показательнш выступлениях. Разминка.
Упражнения на развитие быстроты реакции. Контрольные упражнения наоаботкуизученныхкомбинированныхприёмов.Эстафета.

65
трИнструктаж по технике безопасности. Разминка. Упражнения на развитиевыносливостиКонтрольно-тренировочныеспарринги.Эстафета.

66-6768 Кон   ольно-тренировочные спарринги.трПоказательные выступления.
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Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

3 класс (68 часов)

J№занятия Тема и содержание занятия

1 Вводный инструктаж по технике безопасности.
Соревнования по рукопашному бою (просмотр видеоматериала). Чемпионы
по рукопашному бою.

2 Соблюдение правил в спаррингах. Разминка. Отработка изученных приёмов.
Эстафета на развитие основных физических качеств.

3 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с элементами  самостраховки
-  группировка тела при падении назад. П.и. «Карандаши».

4 Разминка.  Упражнения  на  растяжку.  Отработка  элемента  самостраховки  -
группировка тела при падении назад.  П.и. «Карандаши».

5 Разминка.   Упражнения   на   развитие   силы.   Знакомство   с   элементами
самостраховки -  группировка тела при падении набок. П.и. «Мячики».

6 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка элемента самостраховки
-группировка тела при падении набок.  П.и. «Мячики».

7 Разминка.   Упражнения   на   развитие   силь1.    Знакомство   с   элементами
самостраховки -  кувырок назад. П.и. «Борьба на коленях».

8 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка элемента самостраховки
-кувырок назад.  П.и. «Борьба на коленях».

9 Разминка.   Упражнение   на   развитие   скорости.   Знакомство   с   приёмом
«обездвиживание 2 против одного». П.и. «Галерея».

10 Разминка.     Упражнения     на    развитие     скорости.     Отработка    приёма
«обездвиживание 2 против одного». П.и. «Галерея».

11 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«подсечка передней ноги». П.и. «Паровозик».

12 Разминка.  Упражнения  на  развитие  быстроты  реакции.  Отработка  приёма
«подсечка передней ноги». П.и. «Паровозик».

13 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вь1носливости.  Знакомство  с  приёмом
«задняя подножка». П.и. «Прищепки».

14 Разминка. Упражнение на развитие выносливости. Отработка приёма «задняя
подножка». П.и. «Прищепки».

15 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «бросок
через бедро». П.и. «Пятнашки».

16 Разминка.  Упражнени  на  развитие  ловкости.  Отработка  приёма  «бросок
через бедро». П.и. «Пятнашки».

17 Разминка.  Упражнения  на  развитие  выносливости.  Знакомство  с  приёмом
«бросок через плечо». П.и. «Мячики».

18 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости. Отработка приёма «бросок
через плечо». П.и. «Мячики».

19 Разминка.   Упражнения   на   развитие   ловкости.   Знакомство   с   приёмом
«передняя подножка». П.и. «Борьба с колен».

20 Разминка.  Упражнения на развитие ловкости.  Отработка приёма  «передняя
подножка». П.и. «Борьба с колен».

21 Разминка.  Упражнения  на  развитие  выносливости.  Знакомство  с  приёмом
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«зацеп изнутри». П.и. «Охота за руками».
22 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка приёма «зацеп

изнутри». П.и. «Охота за руками».
23 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «зацеп

снаружи». П.и. «Галерея».
24 Разминка.  Упражнения  на  развитие  ловкости.   Отработка  приёма  «зацеп

снаружи». П.и. «Галерея».
25 Разминка.   Упражнения   на   развитие   гибкости.   Знакомство   с   приёмом

«подхват». П.и. «Паровозик».
26 Разминка.   Упражнения   на   развитие   вь1носливости.   Отработка   приёма

«подхват». П.и. «Паровозик».
27 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с

приёмом «якорь». П.и. «Карандаши».
28 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.     Отработка

приёма «якорь». П.и. «Карандаши».
29 Разминка.   Упражнения   на  растяжку.   Знакомство      и   отработка  приёма

«спокойной ночи». П.и. «Пятнашки».
30 Разминка. Упражнения на растяжку. Контрольно-тренировочные спарринги.

П.и. «Пятнашки».
31 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом «вь1теснение

1 против 1». П.и. «Мячики».
32 Разминка. Упражнения на развитие силы.  Отработка приёма «вь1теснение  1

против 1 ». П.и. «Мячики».
33 Инструктаж  по  технике  безопасности.  Разминка.  Упражнения  на  развитие

скорости. Знакомство с приёмом «вытеснение 2  против 1 ». П.и. «Паровозик».
34 Соблюдение   правил   в   спаррингах.   Разминка.   Упражнения   на  развитие

скорости. Отработка приёма «вь1теснение 2 против 1 ». П.и. «Паровозик».
35 Разминка.   Упражнения   на   развитие   быстроты      реакции.   Знакомство   с

комбинированнь1м приёмом «толчок-жгут-задняя подножка». П.и. «Галерея».
36 Разминка.    Упражнения    на   развитие    быскроты       реакции.    Отработка

комбинированного приёма «толчок-жгут-задняя подножка». П.и. «Галерея».
37 Разминка.     Упражнения     на     развитие     вь1носливости.     Знакомство     с

комбинированным   приёмом   «толчок-упор-увод-передняя   подсечка».   П.и.
«Борьба с коленом».

38 Разминка.       Упражнения      на      развитие      выносливости.       Отработка
комбинированного   приёма   «толчок-упор-увод-передняя   подсечка».   П.и.
«Борьба с коленом».

39 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с комбинированнь1м
приёмом «хват-увод-передняя подножка». П.и. «Охота за руками».

40 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка комбинированного
приёма «хват-увод-передняя подножка». П.и. «Охота за руками».

41 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с комбинированнь1м
приёмом «толчок-увод-бросок через бедро». П.и. «Прищепки»

42 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-увод-бросок через бедро». П.и. «Прищепки».

43 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство с
комбинированным приёмом «хват-увод-спокойной ночи». П.и. «Чехарда».

44 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
комбинированного приёма «хват-увод-спокойной ночи». П.и. «Чехарда».

45 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с комбинированным
приёмом «толчок-заход за спину-якорь». П.и. «Карандаши».
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46 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка комбинированного приёма
«толчок-заход за спину-якорь». П.и. «Карандаши».

45 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с комбинированным
приёмом «хват-увод-упор-передняя подножка». П.и. «Мячики».

46 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка комбинированного
приёма «хват-увод-упор-передняя подножка». П.и. «Мячики».

47 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с комбинированным
ПРИёМОМ «ТОЛЧОК-УВОд-ТОЛЧОК-УВОд». П.И. «ПЯТНаШКИ».

48 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка  комбинированного
приёма «толсок-увод-толчок-увод». П.и. «Пятнашки».

49 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с
комбинированным приёмом «хват-увод-передняя подножка». П.и. «Мячики».

50 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Отработка
комбинированного приёма «хват-упор-контроль-задняя подножка». П.и.
«Мячики».

51 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с
комбинированнь" приёмом «толчок-упор-вывод из равновесия рывком». П.и.
«Прищепки».

52 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка
комбинированного приёма «толчок-упор-вывод из равновесия рывком». П.и.
«Прищепки».

53 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с комбинированнь"
приёмом «толчок-жгут-накладка-обратное спокойной ночи». П.и. «Охота за
руками».

54 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-жгут-накладка-обратное спокойной ночи».. П.и. «Охота за
руками».

55 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с комбинированнь"
приёмом «толчок-жгут-кочерга». П.и. «Борьба с коленом».

56 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка комбинированного
приёма «толчок-жгут-кочерга».. П.и. «Борьба с коленом».

57 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Знакомство с
комбинированнь1м приёмом «хват-жгут-локтевой залом». П.и. «Галерея».

58 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
комбинированного приёма «хват-жгут-локтевой залом». П.и. «Галерея».

59 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с комбинированным
приёмом «хват-увод-локтевой залом». П.и. «Мячики».

60 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка комбинированного приёма
«хват-увод-локтевой залом».. П.и. «Мячики».

61 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с комбинированнь1м
приёмом «хват-увод-локтевой залом». П.и. «Прищепки».

62 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка комбинированного
приёма «хват-увод-локтевой залом». П.и. «Прищепки».

63 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с
комбинированными приёмами «толчок-упор-шейный зажим», «толчок-увод-
скрут корпуса». П.и. «Карандаши».

64 СОблюдение правил в спаррингах и на показательных выступлениях.
Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёмов «толчок-
упор-шейный зажим», «толчок-увод-скрут корпуса». П.и. «Карандаши».

65 Инструктаж по технике безопасности. Контрольно-тренировочный спарринг.
Эстафета
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66-67 Контрольно-тренировочные спарринги
68 Показательные выступления

Тематическое планирование
курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

4 класс (68 часов)

JYgзанятия Тема и содержание занятия

1 Вводный инструктаж по технике безопасности.
Соревнования по рукопашному бою (просмотр видеоматериала).
Правила ведения соревнований.

2 Соблюдение правил в спаррингах. Разминка. Отработка изученнь1х приёмов.
Эстафета на развитие основных физических качеств.

3 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с приёмом «удар прямой».
П.и. «Паровозики»

4 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка приёма «удар прямой».
П.и. «Паровозики»

5 Разминка.  Упражнения  на  развитие  силы.  Знакомство  с  приёмом  «удар
боковой (косач)». П.и. «Галерея»

6 Разминка. Упражнения на развитие силы.  Отработка приёма «удар боковой
(косач)». П.и. «Галерея»

7 Разминка. Упражнения на развитие скорости.  Знакомство с приёмом  «удар
«свеча»». П.и. «Чехарда»

8 Разминка.   Упражнения   на  развитие   скорости.   Отработка  приёма   «удар
«свеча»». П.и. «Чехарда»

9 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«удар наотмаш наружу «позёмный»». П.и. «Прищепки»

10 Разминка.  Упражнения  на  развитие  быстроты  реакции.  Отработка  приёма
«удар наотмаш наружу «позёмный»». П.и. «Прищепки»

11 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вь1носливости.  Знакомство  с  приёмом
«удар рукой рубящий сверху «засечный»». П.и. «Карандаши»

12 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости.  Отработка приёма «удар
рукой рубящий сверху «засечный»». П.и. «Карандаши»

13 Разминка.  Упражнения на развитие ловкости.  Знакомство с  приёмом  «удар
ногой прямой». П.и. «Борьба с колен»

14 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «удар ногой
прямой». П.и. «Борьба с колен»

15 Разминка.  Упражнения на развитие гибкости.  Знакомство с приёмом  «удар
ногой горизонтальнь1й рубящий». П.и. «Прищепки»

16 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «удар ногой
горизонтальный рубящий». П.и. «Прищепки»

17 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с
приёмом «удар ногой толкающий (брык)». П.и. «Пятнашки»

18 Разминка.   Упражнения   на   развитие   координации   движения.   Отработка
приёма «удар ногой толкающий (брык)». П.и. «Пятнашки»

19 Разминка.  Упражнения  на  растяжку.  Знакомство  с  приёмом  «удар  ногой
маховый (шлык)». П.и. «Карандаши»

20 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка приёма «удар ногой маховый
(шлык)». П.и. «Карандаши»

21 Разминка.  Упражнения  на  развитие  силь1.  Знакомство  с  приёмом  «удар
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коленом прямой». П.и. «Охота за руками»

22 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёма «удар коленом
прямой». П.и. «Охота за руками»

23 Разминка. Упражнения на развитие скорости.  Знакомство с приёмом  «удар
коленом восходящий». П.и. «Паровозик»

24 Разминка.   Упражнения   на  развитие   скорости.   Отработка  приёма   «удар
коленом восходящий». П.и. «Паровозик»

25 Разминка.   Упражнения   на   развитие   быстроты   реакции.   Знакомство   и
отработка приёмом «удар локтем восходящий». П.и. «Галерея»

26 Разминка.    Упражнения    на   развитие    быстроты   реакции.    Конкрольно-
тренировочный спарринг. П.и. «Галерея»

27 Разминка.  Упражнения  на  развитие  выносливости.  Знакомство  с  приёмом
«удар локтем горизонтальный». П.и. «Чехарда»

28 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости.  Отработка приёма «удар
локтем горизонтальный». П.и. «Чехарда»

29 Разминка. Упражнения на развитие ловкости.  Знакомство с приёмом «удар
локтем падающий». П.и. «Борьба с колен»

30 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «удар локтем
падающий». П.и. «Борьба с колен»

31 Разминка.  Упражнения на развитие  гибкости.  Знакомство  с  приёмом  «удар
локтем наотмаш назад». П.и. «Карандаши»

32 Соблюдение   правил   в   спаррингах.   Разминка.   Упражнения   на  развитие
гибкости. Отработка приёма «удар локтем наотмаш назад». П.и. «Карандаши»

33 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с
приёмом «удар стопой сверху (заступец)». П.и. «Пятнашки»

34 Инструктаж  по  технике  безопасности.  Разминка.  Упражнения  на  развитие
координации движения. Отработка приёма «удар стопой сверху (заступец)».
П.и. «Пятнашки»

35 Разминка.  Упражнения  на  растяжку.  Знакомство  с  приёмом  «удар  ребром
стопы». П.и. «Прищепки»

36 Разминка. Упражнения на растяжку. Отработка приёма «удар ребром стопь1».
П.и. «Прищепки»

37 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом «блок ногой:
подставка колена». П.и. «Борьба с колен»

38 Разминка.  Упражнения  на  развитие  силь1.  Отработка  приёма  «блок  ногой:
подставка колена». П.и. «Борьба с колен»

39 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом и отработка
«блок ногой: подставка стопы». П.и. «Охота за руками»

40 Разминка.    Упражнения   на   развитие   силы.    Контрольно-тренировочные
спарринги. П.и. «Охота за руками»

41 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «прямой
удар ногой» + ««прямой удар рукой» П.и. «Паровозик»

42 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «прямой удар
ногой» + «прямой удар рукой» П.и. «Паровозик»

43 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«боковой удар ногой» + «боковой удар рукой» П.и. «Галерея»

44 Разминка.  Упражнения  на  развитие  быстроты  реакции.  Отработка  приёма
«боковой удар ногой» + «боковой удар рукой» П.и. «Галерея»

45 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вь1носливости.  Знакомство  с  приёмом

24



«удар коленом прямой» + «удар локтём горизонтальный» П.и. «Карандаши»

46 Разминка. Упражнения на развитие выносливости.  Отработка приёма «удар
коленом прямой» + «удар локтём горизонтальный» П.и. «Карандаши»

45 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «прямой
удар рукой» + «заступец» П.и. «Чехарда»

46 Разминка.  Упражнения  на  развитие  ловкости.  Отработка  приёма  «прямой
удар рукой» + «заступец» П.и. «Чехарда»

47 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом «прямой
удар рукой» + «удар коленом восходящий» П.и. «Пятнашки»

48 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Отработка приёма «прямой удар
рукой» + «удар коленом восходящий» П.и. «Пятнашки»

49 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с
ПРИёМОМ «ПРЯМОй УдаР РУКОй» + «бОКОВОй УдаР РУКОй»+»ШЛЫК»
П.и. «Прищепки»

50 Разминка.   Упражнения   на   развитие   координации   движения.   Отработка
приёма «прямой удар рукой» + «боковой удар рукой»+»шлык»
П.и. «Прищепки»

51 Разминка. Упражнения на растяжку. Знакомство с приёмом «удар коленом» +
«удар прямой рукой»+ «прямой удар ногой» П.и. «Борьба с колен»

52 Разминка.  Упражнения  на  растяжку.  Отработка  приёма  «удар  коленом»  +
«удар прямой рукой»+ «прямой удар ногой»
П.и. «Борьба с колен»

53 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Знакомство с приёмом «хват-упор»
+ «удар прямой рукой»+ «удар коленом» П.и. «Охота за руками»

54 Разминка.  Упражнения на развитие силь1.  Отработка приёма «хват-упор»  +
«удар прямой рукой»+ «удар коленом» П.и. «Охота за руками»

55 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом «толчок-
увод» + «удар прямой коленом»+ «плечевой залом» П.и. «Паровозик»

56 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «толчок-
увод» + «удар прямой коленом»+ «плечевой залом» П.и. «Паровозик»

57 Разминка. Упражнения на развитие скорости.  Знакомство с приёмом «хват-
срыв» + «удар прямой рукой»+ «удар стопой» П.и. «Галерея»

58 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «хват-срыв»
+ «удар прямой рукой»+ «удар стопой» П.и. «Галерея»

59 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Знакомство с приёмом
«толчок-увод-хват-жгут-бросок через бедро» П.и. «Пятнашки»

60 Разминка. Упражнения на развитие быстроты реакции. Отработка приёма
«толчок-увод-хват-жгут-бросок через бедро» П.и. «Пятнашки»

61 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Знакомство с приёмом
«хват-срыв+заход за спину+якорь» П.и. «Карандаши»

62 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости. Отработка приёма «хват-
срыв+заход за спину+якорь» П.и. «Карандаши»

63 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмами
«толчок-увод+удар стопой (заступец)», «хват сзади-удар стопой сверху+зацеп
снаружи+удар локтём наотмаш П.и. «Чехарда»

64 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёмов «толчок-
увод+удар стопой (заступец)», «хват сзади-удар стопой сверху+зацеп
снаружи+удар локтём нао"аш П.и. «Чехарда»

65 Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение правил в спаррингах и на
соревнованиях. Разминка. Контрольно-тренировочные спаринги. Эстафета на
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развитие основньк физических качеств.
66 Контрольно-тренировочные спарринги.
67 Соревнования.
68 Показательные выступления.
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