
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу. 

«ОСНОВЫ РУКОПАШНОГО БОЯ и ОФП» 

 

Объединение дополнительного 

образования 

Секция «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе 

типовой(примерной программы) 

 Реализация программы  осуществляется в соответствии с 

Законом РФ « Об образовании в РФ» , с Уставом учреждения, 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Срок реализации  4 года 

Возраст детей С 8 лет 

Актуальность Рукопашный бой – это единоборство двух спортсменов по 

определенным правилам, поэтому выбор средств и методов 

при построении занятий с начинающими определяется 

основной целью на данном этапе. 

Основная цель занятий – научить различным двигательным 

действиям, которые позже лягут в основу техники 

рукопашного боя. 

Группа рукопашного боя для начинающих занимается по 

собственным авторским методическим разработкам, 

используемым в системе дополнительного образования. 

Для формирования нужных умений, занятия с новичками 

включают специальные борцовские игры, элементы 

акробатики, борьбы, способствующие овладению 

движениями, необходимыми в рукопашном бою. 

 

Цель - укрепление здоровья, закаливание организма, 

содействие правильному физическому развитию 

организма;  

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям;  

- подготовка разносторонних, физически развитых, 

волевых, смелых, сильных и дисциплинированных 

спортсменов. 
Задачи 1) образовательные:  

- сформировать у учащихся целостную систему знаний 

о культурно-исторических знаниях  этико-философских 

истоках отечественных боевых искусств 

- расширить практические знания в области , техники 

боевого искусства и физического саморазвития;  

- обучить жизненно важным двигательным навыкам и 

умениям;  

2) воспитательные:  

- воспитать физически здорового, духовно 

нравственного гражданина, любящего свою Родину и 

способного ее защитить;  

- сформировать разносторонне развитую, творческую 

личность;  

- воспитать у учащихся патриотизм, ответственность за 

себя и судьбу своей страны;  



- помочь каждому человеку найти свое место в 

коллективе и раскрыть свой потенциал, опираясь на 

индивидуальность и неповторимость каждого  

- сформировать волевые качества характера;  

- сформировать у подростков понятие об основных 

опасностях и факторах, угрожающих здоровью и 

жизнедеятельности людей технического и социального 

характера;  

3) развивающие:  

- развитие групповой интеграции, сплоченности и 

слаженности действий коллектива  

- осваивание навыков физической подготовки и техники 

Рукопашного боя 

4) оздоровительные:  

- укреплять здоровье, закаливать организм, 

содействовать правильному физическому развитию 

организма;  

- укреплять центральное и периферическое звено 

нервной системы;  

- совершенствовать и развивать адаптивные свойства 

организма;  

- поддерживать высокий уровень работоспособности 

организма;  

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и 

содержательного досуга. 
 Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа 

Содержание и разделы программы Ударная техника : 

-ударная техника руками  

-ударная техника ногами 

-ударные комбинации 

Борцовская техника: 

-захваты 

-броски 

-партер 

-удушающие приемы 

-болевые приемы 

Общая Физическая Подготовка: 

-силовые упражнения  

-упражнения на координацию 

-упражнения на выносливость 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 2 раза в год. Текущий контроль в 

соответствии с программой 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы учащиеся получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения: 

-Освоить азы Рукопашного Боя 

-Выработать социально-ценные навыки поведения в бою , 

группового согласования действия  

-Развить необходимые двигательные навыки  

-Укрепить общее физическое состояние  

-Результаты на первенствах и чемпионатах  

 


