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Пояснительная записка

Настоящая рабочая про1рамма разработана в соответствии с основнь1ми положени"и Федерального
государственного  образоватет1ьного  стандарта  начального  общего  образош1ия,  щtимерной  програ"ой
спортивной подготовю1 для дОСШ,  СдЮШОР  под  редакцией  А.О.  Акопяна,  д.И.  долганова,  Г.А.
Королёва, М.И. Найдёнова, Е.П. Супрунова, В.И. Харитонова,  положениями основной образовательной
прокраммы начального общего образования  ОАНО «Гулливер».

Программа по рукопашному бою направлена на создание условий для физического образования,
воспитания и развития младшх школьников, на формирование знаний, умений и навь1ков в области
физкультуры  и  спорта,  ор1шизацию досуга и  формирование  потребности  в  подцержании  здорового
образа жизни.

Цель программьі - создание оптимальньіх условий для физического и псшического развuтuя,
самоl]еалuзаі|uu,   укрепления   здоровья   и   формul>ованuя   позитивнш   жизненных   ценностей
учащI!±ся начальнь1х классов посредством сuстемqтшескuх зошятий рукопашнь" боем.

данная  программа  по  рукопашному  бою  для  учащихся  начальной  школы  ориентируется  на
решение следующих задач:
-  укрепление здоровья и гармонишое развитие всех органов и систем организма;
-  формирование интереса к занятию спортом;
-  овладение  основами  техники  вьшолнения  комплекса  физических  упражнений  и  освоение  техники
подвижнь1х и1р;
-  воспитание трудолюбия;
-  развитие и совершенствование общих физических качеств;
-  социализация младших школьников.

При   систематических   занятиях   рукопашнь"   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   базовь1х   элементов   и   приёмов)   и
заключительной части (подвижные и1ры и эстафеты).

Настоящая про1рамма включает в себя два основных раздела:
- «Теоретические основы и правила»;
• «Пракгико-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 пракгики рукопашного боя.

Раздел   «Пракгико-тренировочная   деятельность»   включает   общеразвивающие   упражнения,
у11ражнения   на   развитие   физических   качеств,   специальные   базовые   упражнения   и   приёмы,
тренировочные спарринги.



Место курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»  в учебном плаI]е

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
составляет изучение основ теории и пракгики рукопашного боя.

11лан11руемые результаты

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

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

- умения доносить информацию в доступной, эмоционаjъно-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взросг1ь1ми людьми.

Л ичностные результатьі..
- 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;
-:оанВиИмТ:еиЭяТИЧеСЖКаиЧеСТВ9дОбР::::З::ЬвН:С:ИЭМОЩОН#сН:#mСПеННОЁрО#:"ВОЫИ,юдей;

- развитие навь1ков сотрудничества с взросль1ми и сверстниками, умения не создавать конфликтов
и находить вьпюды из спорных ситуаций;

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные 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 при`шны 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;

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

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

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

Предметньіе результатьі..
- развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; формирование потребности в здоровом
образе жизни ; развитие познавательных интересов, творческой жгивности и инициативы;

- развитие и коррекция физических качеств (силы, ловкости, скорости, вьшосливости, 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  внеуро.шой деятельности  «Рукопашнь1й  бой»

учащиеся должны :
- знать основные теоретические понятия рукопашного боя;
- владе.1ъ основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать правила закаливания организма;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь вьшолнять общеразвивающие упражнения в разминке;
- уметь вьшолнять упражнения на  развитие физических качеств: гибкость, выносливость, быстроту

реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, вьшосливость.
- владеть базовь"и техниками и приёмами за1циты от ударов и сдерживания:  «захват»,  «уклон»,

«скрут»,  «жгут»,  «ньцэок»,  «скручивание»,  «отскок»,  «отрыв»,  «быстрохват»,  «толчок».  Отдельно  и  в
двойньк комбинациях.

- уметъ демонстрировать отработанные приёмы на показательных выступлениж.

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 дь1хания для физического и психологического состояния бойца;
- собтподать личную гигиену;
- уметь вьпIолнять общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно вьшолнять упражнения на  развитие физических качеств: гибкость,

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

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

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

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

выступлениях.



-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 занятиж по рукопашному бою;
- знать правила закаливания организма;
- уметь вьшолнять дыхательные упражнения в разминке;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь вьшолнять общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно вьшолняггъ упражнения на развитие физических качеств: гибкость,

выносливость, быстроту реакции, силу, координащ1ю движений, ловкость, скорость, вьшосливость ;
- уметъ выполнятъ упражнения на растяжку;
- владеть элементами самостраховки (падение назад, падение набок, кувырок вперёд);
- владеть базовыми техниками и приёмами защиты от ударов и сдерживания: «захват», «уклон»,

«скрут», «жгут», «нырок», «скрутшвание», «Отскок», «отрыв», «толчок», «контроль», «увод»,
«мерцание», «накладка», «вь1ход», «зацеп», «подсечка», «подножка», «бросок», «подхват», «якорь»,
«спокойной ноtш», «заход за спину», «кочерга», «залом локтевой», «шейньй зажим»   в различных
комбинациях;

- владе'1ъ 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).
- уме'1ъ демонстрировать отработанные приёмы в тренировочных спаррингах  на показательнш

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  основнь1е теоретические понятия;
- владеть основами обеспечения безопасности на занятиях по рукопашному бою;
- знать и применять основньIе правила соревнования;
- знать правила закаливания организма;
- уметь вьшолнять дыхательные упражнения разминке;
- соблюдать личную гигиену;
- уметь выполнятъ общеразвивающие упражнения в разминке;
-  уверенно и качественно выполня'гъ упражнения на  развитие физических качеств: гибкость,

вьшосливость, быстроту реакции, силу, координацию движений, ловкость, скорость, выносливость ;
- уметь выполнятъ упражнения на растяжку;
- владеть элементами самостраховки (падение назад, падение набок, кувьрок вперёд);
- владетъ базовыми техниками и приёмами за1циты и сдерживания: «захват», «уклон», «скрут»,

«жгут», «нь1рок», «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 различньж
комбинациж;

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

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

Содержание курса внеурочной деятельности «Рукопашный бой»

Теоретические основы II правила рукопашною боя

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

оздоровительное и воспитательное значение рукопашного боя. История зарождения и развития боевого
искусства, его роль в современном обществе. Чемпионы мира по рукопашному бою.

Базовые понятия рукопаI1шого боя
Правила техники безопасности во время занятий по рукопашному бою, понятие о травмах и

способах их предупреждения. Правила поведения на занятиях, в спаррингах и соревнованиях. Правила
п1гиены  и закат1ивания.

Структура и содержание тренировочных занятий по рукопашному бою. Основные термины и
пошIия в рукопашном бое:  базов"и техники и приёмы защиты и сдерживания: «захват», «уклон»,
«скрут»,   «жгут»,   «ньцэок»,   «скручивание»,   «отскок»,   «отрыв»,   «гол.юк»,   «конгроль»,   «увод»,
«мерцание»,  «накладка»,  «вшод»,  «зацеп»,  «подсетжа»,  «одножа»,  «бросок»,  шодхват»,  «якорь»,
«спокойной ночи», «заход за спину», «кочерга», «залом локтевой», «шейньй зажим», «срыв»; силовь1е
приёмы   юыгеснение»,   «сдерживание»,   «прохождение   стенки»,   «про'1иводействие»,   «куча-маjlа»,
«вывод из равновесия», «разрыв». виды блоков (жёсткий, уводящий, двойной). Ударнш приёмы рукой,
ногой, локгем, коленом, стопой.

Пра]qико-тренировочная деятельность
Раздел   «Праюию-тренировочная   деятельность»   включает   общеразвивающие   упражнения,

упражнения   на   развитие   физических   качеств,   специалы1ые   базовые   упражнения   и   приёмы,
тренировочные с11арринги.

Методическое содержание
СтDоевые vlюаэшения :

•    Выполнение команд «Налево», «Направо», «Кругом» на месте и в движении.
•    Перес'гроение из одной шеренги в две
•   Из колонны по ошому в колоннупо три, по.югьре
•    Повороты в движении
•    Перестроение из шеренги уступом
•    Переходс шаганабег и с беганашаг-«Прямо!»
•    Размьшание впраЕю-влево

zпIі.шсшя обшеDфвш.юш® /б® IItЁетов):
•   И.п. - нош на ширине плеч; поднимание и опускание плеч одновременно (поочередно), то же

вперед-назад, круговые движения ;
•    Ил. - руки вниз, ноги полусогнуты; круговые движения руками вперед (назад), вь1прямляя ноги,

встать на носки -вверх, опуская руки в и.п.;
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•    Ил. - 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 прьжком в упор стоя, ноги врозь, затем црыжком в упор присев;
•    Из упора стоя, согнувшись прыжком в упор лежа, затем прыжком в и.п.;
•    И.п. -упор присев, левая нога оставлена назац на носок прыжком смена положения ног;
•    И.п. -упор, стоя на коленях; перейти в упор, лежа, затем в ил.; 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»;
•    Ил. -то же; вращение ногвокруг 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 11рыжком.

УIItіажнения в беге:

•    Бег с подниманием крямых ног вперед;
•   Бег с подниманием прямых ног назад;
•    Бег с поворотами на 360 градусов;
•    Бег с поворотами на 3601радусов прыжком;
•    Бегс прыжками в сторону;
•    Бегс прыжками вверх;
•    Бегс прыжками в длину,

УпDажнения пля dіоDмиDования пі]авильной осанки:
•    И.п. - положение правильной осанки у стены; прогнутъ спину, не отрывая головы и таза от стень1,

затем принятъ ил.; проверитъ осанку.
•    держа у поясницы гимнастическую палку вертикально за спиной, принять положение правильной

осанки; фиксироватъ позу 20-30 с; то же в ходьбе; проверитъ осанку.
УпDажненIIя пля совеDшенствования гибкостII:

С отягощением собственным весом:
•    И.п. -ноги врозь; прогнуться назад, встатъ на носки, паjlщами рук коснутъся пягок;
•    Ил. - то же; наклон вперед, ладонями коснутъся 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;
•     Ил. - сидя на ковре, ноги скрестно; захвати1ъ рукам за носки и максималыю потянутъ к себе до

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

стопу; с наклоном вперед выпрямитъ 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 наковре ноги врозь;
•     Вь1пад 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 грудыо колена, то же, но
наклон впкред к опорной ноге до касания ковра локтями;
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•    То же лежа на ковре (свободную ногу не отрывать от ковра).
УпDажнения в т]авновесии:

•    Ил. -о.с.; круговые движения туловищем (с места не сходить);
•   То же, стоя наодной ною;
•    Стоя на одной ноге, наклоны вперед-назад, в сторонь1;
•    Прыжки  на месте  с  поворотом  на 90,  180,  360  градусов  (после  прь1жка 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.

АкDОбатические vпт>ажнения :

•    Кувырок  вперед:   захватом  скрещеннь1х  ног  из  положения  сидя,  с  закрьпъ1ми  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 закрБпыми глазами из стойки, с
набивнь1м мячом в руках, огибая 8-10 набивнь1х 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 кувьрками, ходьбой и беюм, чередование способов переползаний - по-

пластунски;
УпDажнения в метании и ловле /теннисною или Dезинового мяча`:

•    Метания (мяча на дальностъ после кувьцtка вперед, с поворотами на 180, 3601радусов и т.п.);
•    То же наточность (в цель);
•    Подбрась1вание мяча вверх и ловля после  кувырка вперед.  То  же  после кувьрка назад;  то же

после поворотов на 180360 градусов;
•    Перебрасывание  мяча  в  парах:  снизу,  с  замаха  в  сторону  (партнфы  боком),  через  голову

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

УпDажнение в попниманиII и пеDеноске гDvза:
•    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.

пDь-:
•    Прыжки с набивнь1м мячом в руках: вверх, в длину, в сторону;
•    То же, стоя наодной ноге;
•    Црыжки в высоту с разбега разными способами (через планку, ленточку и тд);
•    Црыжок далеко -высоко, с подкидного мостика с приземлением на гимнастический мат:;
•    Прь1жки с каната (гимнастической стенки) на маты, с высо`гы 24м;
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•    Прыжки с высоты с набивным мячом в руках.
УпDажнения со скалкой
Пl]ыжкu-подскокu с длинной скакалкой:

•    Перешагивание  через  хорошо  натянутые  скакалки,  вьшолняя  различные  движения  руками
Фшзки, круговые движения и тл.);

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

Прыжки (подскокu) через короткую скакоtлку:
•    Подскоки на двух ногах с передвижением в различнш направлениях; то же, меняя направление

движения скакалки;
•    Подскоки с ноги нано1у;
•   Один оборот-двапрыжка;
•    Тоженаоднойноге;
•    Бегнаместе.

УпDажнения с гимнастической палкой:
•    Хватом за концы, сгибание и разгибание 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 щд головой.  То же впереди; то же за

спиной;
•    Кувкрки с палкой хватом за концы;
•     Лежа на спине переносить ноги через палку ( пат1ка хватом за концы);
•    Хватом обеими руками за конец палки (ил. -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);
УпDажнения с набI]вным мячом

дJш рук,
•    Перебрасывание мяча из рук в руки;
•    Броски и ловля мяча:

а)   бросок одной рукой -ловля двумя руками с поворотами на 360 градусов в момент полета
меча;

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 мшав парах:

а)   бросок партнеру назац через голову (прогибаясь);

б)   бросок партнеру назад между ногами (наклоняясь);
в)   бросок парп1еру через голову, стоя боком к нему;



•    Перекатъ1 с мячом в сторону (мяч ковра не касается).
„о2..

•    Ударыпомячу:
а)  коленом;
б)   голенью;

•    Броски и ловля мяча:
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 (руки вверх).

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

а)   из виса спиной к стене;

б)   то же, прогнувшись;

в)   из висалицом к стене;

г)   то же, прогнувшись (соскоки выполняются толчком и без юлчка ногами);
•    Наклоны вперед, руки в захвате за рейку на уровне таза;
•    То же, перехвать1вая руками до нижней  рейку;
•    Махи ноюй 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 насогнутш ногах;
•    И.п. - упор лежа, ноги зацеплены на 4-й рейке; переступая руками вперед до касания Iрудью

ковра (пола), зап" в ил.
УIюажнения на гимнастической скамейке:

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

груди;
•    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 ил.;

УпDажненI]я с гантелями /вес 1-2 кгt:

•    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. руки к плечам; жим;
•    Тожесидя;
•    То жележа 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 внукрь;

•    И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед, туловище наклонено вперед под прямь" углом; Отведение
рук в стороны, затем в и.п.

Упражнения в парах

УпDажнения дjlя Dазвития силы:

•    Один лежит на спине, руки вперед, второй захватывает за руки, ставит его на ноги, при этом
партнкр, которого поднимают, старается не сгибать туловище, то же с захватом за одну руку;

•    И.п. - один лежит на спине, руки вперед, второй ложится спиной (грудыо)на руки лежащего;
вьп1олнение: нижний сгибает и разгибает руки;

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

•    Один  принимает  положение  упора  лежа,  ноги  на  плечах  партнера,  вьп1олнение:  сгибание  и
разгибание рук;

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

УIIDажнения на гибкость:

•    Один лежиг на спине, захватив руками ноги партнера, стоящего со стороны головы; вьшолнение:
стоящий захвать1вает ноги лежащего и 111агом назад сгибает его до касания ногами ковра;

•    Один стоит наклонившись вперед, руки между ногами; второй сидит на ковре сзади партнера,а,
упираясь стопами в ноги партнера, захватывает его руки; выполнение, верхний вьшот1няет наклон
вперед, нижний за руки тянет к себе и тд

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

•   То же, но наклон к опорной ноге;
•    То же, но партнер отводит ногу в сторону;
•    Один  стоит,  наклонившись  вперед,  руки  за головой,  второй  захватъ1вает  за локти  партнера  и

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

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

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

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

•    То же, сидя друг напротив друга на гимнастической скамейке;
•    Сидя  на  скамейке  друг  напротив  друга;  один  партнкр  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, которьй пьтгается 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 ошойрукой;

упDажнения дjlя vкDепления мьIшш и связок шеи:
•    Наклоны головы вперед-назад, в стороны;
•    То же, но партнер противодействует вьшолнению упражнения, удерживая голову вьшолняющего

своЁ руками;
•    Поворотъ1 в стороны, круговые движения головой;
•     То же, но партнер противодейс'гвует вьшолнению упражнения, удкрживая голову выполняющего

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

головой;
•    То же руки назатылке.

ИгDы и эстаdюты:

•    Комацды  сидят  на  скамейках  (продольно),  ноги  врозь,  в  зать1лок  друг  другу,  мяч  у  впереди
сидящего;  по  команде  первьй  встает и  передает  мяч  из  руки  в  руки  сзади,  сидящему  между
ногами и тл.; передавшие мячи садятся; последний, получив мяч, не вставая, передае`г его через
голову соседа вперед и так до первого; объявить победителя;

•    То же; по команде пкрвьй встает на скамейку, одновременно подняв мяч вверх, прогибаясь назад,
передает мяч партнеру; второй, получив мяч, встаег 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  о"етки  в  ил.,  не  уронитъ  мяч
офонившие мячи начинают сначала), затем броском передатъ мяч партнеру и бегом вернуться в
свою команду (встать последним); второй начинает движение после того, как первьй 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 приниматъ и.п.;
•   Ручной мяч (по упрощенным правилам);
•   То же с набивным мячом;
•    «Борьба за мяч» (1х1, 2х2 и тд); задача: и3 захвата отобратъ мяч у противника и перенести его за

чкрту на свою сторону; отобравший мяч - помогает товарищам, потерявший мяч - выбывае'г из
и1ры;

•    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 играющие сидят или с`гоят:; в этом случае надо сестъ или встатъ рядом с товарищем.
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ФОрмы проведения занятий

• Тренировка
- Спарринг
- Показательное выступление
- Соревнование

Планирование прохожденIIя программного материала по годам обучения

Ngп/п
Вщы деятельности

Распределение учебных часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Раздел 1. Теоре"ческие основы и правиj[а рукопашЕ]ого боя

1
Сведения из историирукопашногобоя

1 1 1 1

2
Соблюдение техникибезопасности

3 3 3 3

з
Соблюдение правил вспаррингжинасоревнованиж

1 2 3 3

Раздел 2. Пракгико-тренировочная  деятеjтьнос'Iъ

з
Освоение базовь1хэлементовиприёмов

60 57 56 55

4 Контрольно-тренировочныеспарринги - 4 4 5

5
Показательныевыступленияисоревнования

1 1 1 1

Общее количество часов 66 68 68 68
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Тематическое планирование
курса внеурочной деятельнос" «РукоmшI[ый бой»

1 класс (66 часов)

Ngзанятия Тема и содержание занятия

1 История рукопашного боя.
Вводный инструктаж по технике безопасности.

2 Разминка. Значение развития основнж физических качеств в жизни человека
и  для  дисциплины  «рукопашный  бой».  Правила  гигиены  и    закаливания
Упражнения  на  развитие  основнж  физических  качеств:  силы,  ловкости,
скорости,    вьшосливости,    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 координацIпо  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. «Гhашки».

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

12 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Отработка приёма «скрут».
П.и. «Мячики».

13 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом «ньцtок».
П.и. «Паровозик».

14 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка приёма «ньцjок».
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  вьшосливости.  Знакомство  с  приёмом
«подсад». П.И. «Мячики».

18 Разминка.   Упражнения   на   развитие   вьшосливости.    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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21222324 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».
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 t«ват-ньIрок».
П.и. «Карандаши».

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

30 Разминка. Упрашения 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. «Пmlашки».

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

34 Инструкгаж по технике безопасности. Разминка. Упражнения на развитие
ловкости. Отработка приёма «хват-скруtшвание». 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 коорд1нации 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 силы. 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
«отрь1в-туловище». П.и. «Охота за руками».

43 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости. Знакомство с приёмом
«быстрохват руки». П.и. «Галерея».

44 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. 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, «Г1ятнашки».

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 «быстт>охват бедра». П.и. «Мячики».

49 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка приёмов в комбинации
«хват-отрь1в» - «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. Окработка приёма «толчок-
скруtшвание». 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. «Паіэовозик».

54 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. 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 комбинированным
приёмом «толчок-отрыв-хват». П.и. «Галерея».

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

62 Разминка. Упражнения на развитие коорш1на1щи движения. Контрольные
упражнения на отработку изученных приёмов. Эстафета.

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

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

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

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

2 класс (68 часов)

Ngзанятия Тема и содержание занятия

1 История рукопашного боя в России.
Вводньй 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 «скру-швание-жгут»
П.и. «Карандаши».

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

5 Разминка. Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «отрь1в-
НЫРОК». П.И. «МЯЧИКИ»

6 Разминка, Упражнения на координацию движения. Отработка приёма «отрь1в-
НЫРОК». П.И. «МЯТШКИ»

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     выносливости.     Знакомство     с
комбинитэованным птэиёмом «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 комбинированным
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 комбинированным
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. «Боіэьба 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
комбинированным 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   комбинированным
приёмом  «толчок-скрут-(захват-контроль)». П.и. «Мячики».

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

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

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

32 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Знакомство с приёмом  «захват-
отт.ыв». 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 «вьггеснение». П.и.
«пятна-».

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

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

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

38 Разминка. Упражнение на развитие ловкости. Знакомство с приёмом
«вьпеснение 1 против 2-ух -сде|jживание». П.и. «Галерея».

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

40 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с приёмом
«вьггеснение -сдерживание 1 птэотив 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 заруками».

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-ньрок-
отрыв». П.и. «Карандаши».

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

46 Разминка. Упражнения на развитие силы. 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 t«ват-

контроjш туловища». П.и. «Охота за руками».
48 Разминка. Упражнения на развитие быстротъ1 реакции. Знакомство с

комбинированным 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 т]авновесия». П,и. «Галерея».

51 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Окработка приёма
«противодействие вьшоду из |эавновесия». П.и. «Галетэея».

52 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с  приёмом «вшод
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 «вьнод
и3 захвата туловища». П.и. «Карандаши».

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

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

57 Разминка. Упражнения на развитие координации движения. Отработка
приёма «вьжод и3 захвата перекатом». П.и. «Г1ятнашки».

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

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

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

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

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

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

64 Соблюдение правил  в спаррингах и показательнж выступлениях. Разминка.
Упражнения на развитие быстроты реакции. Контрольные упражнения на
отработку изученных комбинированных приёмов. Эстафета.

65 Инструкгаж по технике безопасности. Разминка. Упражнения на развитиевьшосливости.Контрольно-тренировочныеспар|jинги.Эстафета.

66-6768 Контрольно-тренировошые спарринги.
Показательные выступления.
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Тематическое пjlанI]рование
курса внеурочной деятеjтьности «Рукопашный бой»

3 класс (68 часов)

JYgзанятия Тема и содержание занятия

1 Вводнь1й 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  -
ціуппировка тела при падении назад.  П.и. «Карандаши».

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

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

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

8 Разминка. Упражнения на развитие силы. Отработка элемента самостраховки
-кувырок назад.  П.и. «Боіэьба 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  вьп1осливости.  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.  Упражнения  на  развитие  ловкости.  Отработка  приёма  «бросок
через бедро». П.и. «Пятнашки».

17 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вьшосливости.  Знакомство  с  приёмом
«бросок чет>ез плечо». П.и. «Мячики».

18 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. 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  т1овкости.  Отработка  приёма  «передняя
подножка». П.и. «Борьба с колен».

21 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вьшосливости.  Знакомство  с  приёмом
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«зацеп изнутри». П.и. «Охота за руками».
22 Разминка. Упражнения на развитие вь1носливости. 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   вьшосливости.   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  коордllнации  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. «ПятнаЁ».
31 Разминка. Упражнения на развитие силы. Знакомство с приёмом «вьггеснение

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

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

скорости. Знакомство с приёмом «вь1теснение 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

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

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

комбинированнь1м   приёмом   «толчок-упор-увод-передняя   подсечка».   П.и.
«Борьба с коленом».

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

39 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с комбинированным
щ]иёмом «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 нотш». П.и. «Чехарда».

44 Разминка. Упражнения на развитие координа1щи движения. Отработка
комбинированного приёма «хват-увод-спокойной ночи». П.и. «Чеха|.да».

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 комбинированною 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. «Пятна1ши».

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

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

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

52 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. Отработка
комбинированного приёма «толчок-упор-вь1вод 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
Dуками».

55 Разминка. Упражнения на развитие гибкости. Знакомство с комбинированнь1м
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
комбинированным 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 t«ват-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 силы. Знакомство с комбинированнь"
приёмом t«ват-увод-локтевой залом». П.и. «Прищепки».

62 Разминка. Упражнения на развитие силь1. Отработка  комбинированного
приёма «хват-увод-локтевой залом». П.и. «Пt>ищепки».

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 спаррингж и на показательнж 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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Тематическое планIIрование
курса внеурочной деятельнос" «Рукопашный бой»

4 класс (68 часов)

J№занятия Тема и содержание занятия

1 Вводный инструктаж по технике безопасности.
Соревнования по рукопашному бою (просмотр видеоматериаIIа).
Пт>авила ведения соревнований.

2 Соблюдение правил в спаррингах. Разминка. Отработка изученньк приёмов.
Эстафета на развитие основньж 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 нао"аш наружу «позёмнь1й»». П.и. «Прищепки»

11 Разминка.  Упражнения  на  развитие  вьшосливости.  Знакомство  с  приёмом
«удар рукой т]убящий сверху «засечнь1й»». П,и. «Карандаши»

12 Разминка. Упражнения на развитие выносливости. Отработка приёма «удар
рукой рубящий сверху «засечный»». П.и. «Каранда1ш1»

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 горизонтальньй рубящий». П.и. «Птtищепки»

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

17 Разминка.  Упражнения  на  развитие  координации  движения.  Знакомство  с
приёмом «удар ногой толкающий (брь1к)». П.и. «Пя"ашки»

18 Разминка.   Упражнения   на   развитие   коорд1нации   движения.   Отработка
приёма «удар ногой толкающий (брык)». П.и. «Пятнашки»

19 Разминка.  Упражнения  на  растяжку.  Знакомство  с  приёмом  «удар  ногой
маховь1й (шлык)». П.и. «Кат>андаши»

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

21 Разминка.  Упражнения  на  развитие  силы.  Знакомство  с  приёмом  «удар
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«удар коленом прямой» + «удар локтём горизонтальньй» П.и. «Карандаши»

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

45 Разминка. Упражнения на развитие ловкости. Знакомство с приёмом «прямой
удар рукой» + «засту11ец» 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»+»шльш»
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 силы. Знакомство с приёмом «хват-упор»
+ «удар прямой рукой»+ «удар коленом» П.и. «Охота за руками»

54 Разминка.  Упражнения на развитие  силы.  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 t«ват-
срыв» + «удар пря1\юй рукой»+ «удар стопой» П.и. «Галерея»

58 Разминка. Упражнения на развитие скорости. Отработка приёма «хват-срыв»
+ «удаD 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. «1Шашки »

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

62 Разминка. Упражнения на развитие вьшосливости. 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 сверхуъацеп
снаружи+удар локтём наотмаш 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 основньж физических качеств.
66 Контт>ог1ьно-тренировочные спарринги.
67 Соревнования.
68 Показательные выступления.
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