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В соответствии с нормативными документами в Российской Федерации 

воспитательная сущность деятельности и профессиональная миссия 

педагога-организатора заключаются в регулировании воспитательного 

процесса через создание условий для максимального самовыражения 

воспитанников. Удовлетворения их социальных потребностей, 

самореализации внутренних ресурсов, поддержания инициативы, 

побуждения к самовоспитанию, организации досуга, внеурочной 

жизнедеятельности, а также для предупреждения и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Уже из самого определения 

профессии становится ясно, что данный специалист занимается 

организационной работой с детьми, где основой его деятельности выступает 

детский досуг: художественные объединения, торжественные мероприятия, 

спортивно-оздоровительная деятельность.  

Цель разработанного методического материала - оказать методическую 

помощь педагогу-организатору - интересной, творческой личности, которая 

может увлечь детей и организовать совместную работу детского коллектива, 

но не обладает достаточными знаниями. Этот методический материал 

поможет восполнить пробелы в знаниях педагога создавать с детьми и для 

детей интересный, полезный, развивающий досуг. Согласно нормативным 

документам круг задач педагога-организатора достаточно обширен и зависит 

от требований учреждения.  

Ведущими функциями педагога-организатора Центра допризывной 

подготовки молодежи являются:  

 воспитательная функция, реализуемая педагогом-организатором, 

обеспечивает: целенаправленное педагогическое влияние на личностное 

становление детей; создание условий для достижения эффективных 

результатов в воспитательной деятельности; приобщение к духовным, 

нравственным и культурным ценностям; полноценное использование 

воспитательного потенциала среды; стимулирование самовоспитания, 

самообразования и саморазвития учащихся;  

 защитная функция содействует реализации прав и свобод, 

зафиксированных в законодательных актах Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка; способствует ограждению учащихся от 

негативных влияний среды, эксплуатации их сил и защите человеческого 

достоинства; обеспечивает уважительное отношение к личности ребенка, его 

точке зрения, мнениям, убеждениям;  

 организационно-управленческая функция предоставляет педагогу - 

организатору возможности: стать организатором моделирования,  

проектирования, планирования, реализации и анализа воспитательной 

деятельности; определять способы организации воспитательной работы, 

внеурочной жизнедеятельности, самоуправления учащихся и пути 
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достижения воспитательных целей; осуществлять взаимодействие с 

необходимыми социальными институтами, учреждениями и организациями, 

привлекать к совместной деятельности всех субъектов воспитательного 

процесса и квалифицированных специалистов; содействовать образованию 

детских объединений, секций и помогать им в реализации своих целей; 

  методическая функция предполагает оказание методической помощи 

педагогам дополнительного образования, руководителям детских и 

молодежных общественных объединений. В соответствии с этой функцией 

педагог-организатор должен заботиться о повышении профессионального 

уровня руководителей детских коллективов, организовывать обучение и 

консультирование, вести просветительскую работу с родителями;  

 профилактическая функция способствует выявлению отрицательных 

влияний на развитие учащихся, содействует предупреждению и преодолению 

негативных поступков, побуждает педагога-организатора к созданию 

условий для реализации внутреннего потенциала воспитанников и 

привлечению их к участию в разнообразных видах деятельности, 

соответствующих их интересам, потребностям и склонностям. Эта функция 

обеспечивает также возможность организовывать просветительскую работу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни. 

 

1.1 Цели и задачи Программы. 

 

Одной из задач Центра допризывной подготовки молодежи является 

удовлетворение потребности граждан и общества в области физкультуры и 

спорта, создание условий для самоопределения и самореализации личности 

обучающихся, развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, 

выявление одаренных детей и целенаправленная спортивная подготовка 

детей и подростков. 

Цель программы «Рукопашный бой и самооборона» - укрепление 

здоровья и компенсация дефицита двигательной активности обучающихся. 

Задачи программы физкультурно-спортивной направленности 

«Рукопашный бой и самооборона»: 

— расширение двигательных возможностей; 

— общая физическая подготовка; 

— формирование широкого круга двигательных умений; 

— формирование интереса к занятиям спортом 

— овладение теоретическими основами физической культуры и 

навыками самоконтроля 

— привлечение воспитанников к патриотической деятельности. 
 

 

 

 

 

1.2. Направленность, актуальность, новизна. 
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Программа «Рукопашный бой и самооборона» имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Программа физкультурно-спортивной направленности ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.  

Программа направленна на: 

— формирование и развитие спортивных способностей обучающихся; 

— удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

— создание условий для физического образования, воспитания и 

развития; 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

— организацию свободного времени; 

— выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

— создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения обучающихся. 

— патриотическое воспитание молодежи, приобщение к культурным 

ценностям страны; 

Новизна. 

Программа ориентирована на пропаганду и популяризацию одного из 

видов единоборств – рукопашного боя и самообороны. По данной программе 

могут заниматься дети, не имеющие специальной подготовки, с различным 

уровнем физической и психологической готовности. Программа не ставит 

целью достижение высоких спортивных результатов, а направлена на общее 

оздоровление и формирование личности ребенка, на основе метода 

дифференцированного подхода к каждому воспитаннику. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

не ограничивается узкой направленностью, а охватывает все известные и 

современные направления техники рукопашного боя и самообороны. На 

учебно-тренировочных занятиях обучающиеся знакомятся не только с 

основами рукопашного боя и самообороны, но и с правилами оказания 

первой медицинской помощи, что так же является отличительной 

особенностью данной программы. 

Актуальность занятий рукопашным боем и самообороной с детьми и 

молодежью обусловлена общественной потребностью развития здорового 

поколения. Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло 

масштабов национальной проблемы. Постоянно растет число детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Характерной особенностью является рост числа социально обусловленных 

заболеваний. 

Целесообразностью создания программы можно считать, что 

программа по рукопашному бою является одним из «механизмов» 

реализации целей и задач по профилактике заболеваний, вредных привычек 

и правонарушений, а также укреплению здоровья, через всестороннее 

развитие двигательной активности школьника при занятиях рукопашным 
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боем.     

    Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. В Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 

личности, традиции и культуру других народов, проявляющего 

национальную и религиозную терпимость.  
Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

работать и учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании 

подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 

любви к Родине. 
Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 
 

Главная идея программы –получение детьми и молодежью навыков 

рукопашного боя и самообороны. Привлечь их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, а также помочь 

каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал и найти свой 

индивидуальный путь к самосовершенствованию.  
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Физиологические  

(здоровые привычки и навыки, здоровое питание, занятия спортом, личная и 

общественная гигиена)  

Интеллектуальные  

(позитивное мышление, способность воспитанника узнавать и использовать 

новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах) 

Духовные  

(способность устанавливать действительно значимые, конструктивные 

жизненные цели, стремиться к ним и достигать их) 

Социальные 

(способность взаимодействовать с другими людьми) 

Эмоциональные 

(психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями) 

 

1.3 . Характеристика избранного вида спорта. 

Рукопашный бой – популярный отечественный вид спорта. Правила и 

терминология составлены на русском языке, основами методик тренировок и 

соревнований являются отечественные научно обоснованные школы борьбы 

и бокса.  

Привлекательными факторами является зрелищность соревнований, 

многообразие технических приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов.  
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Рукопашный бой представлен в Единой Всероссийской спортивной 

классификации в разделе "Виды спорта, не вошедшие в программу 

Олимпийских игр".  

Данный вид спортивного единоборства является неотъемлемой частью 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов России, поэтому знакомство с ним служит 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, подъему престижа военной 

и государственной службы.  

Развитием рукопашного боя в России занимается Общероссийская 

общественная организация "Федерация рукопашного боя". В настоящее 

время она объединяет в себе региональные отделения в 52 субъектах 

Российской Федерации. Ежегодно проводятся Чемпионат и Кубок России, 

Европы и Мира, Первенства среди юниоров и юношей, Чемпионаты и 

Первенства Федеральных округов, международный и Всероссийские 

турниры, Чемпионаты министерств и ведомств.  

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех 

видов единоборств. При этом рукопашный бой — это комплексный вид 

единоборства.  

Особенностями рукопашного боя как вида спорта являются:  

разносторонние требования к физической, технической и тактической 

подготовленности спортсменов;  

высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе 

поединков;  

высокие требования к уровню психической готовности 

спортсменов (стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, 

уравновешенностью и стабильностью эмоций, умению регулировать 

психическую напряженность и поведение). 

           Самооборона -  советский, а с 1947 года международный вид 

спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920—30 годах 

на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу под руководством 

В. С. Ощепкова,  В. А. Спиридонова и А. А. Харлампиева. 

           Под самообороной в широком смысле понимается 

исторически сложившееся явление, направленное на сохранение жизни 

вообще. В данном аспекте самооборона связана с такими понятиями, как 

самосохранение, эволюция, выживание, естествознание, и поэтому является 

естественной, но хаотичной и чаще бессистемной. В узком смысле данное 

понятие, как правило, применяется для обозначения процесса 

противодействия человека (обороняющегося) человеку (нападающему), 

который намеревается либо уже совершает действия по причинению ущерба 

жизни и здоровью обороняющегося. В то же время данное понятие может 

расширяться до общественной самообороны, обороны государства и 

сужаться до психических процессов личности по противодействию 

негативным факторам, которые нередко исходят от самой личности. Поэтому 

самооборона связана с такими науками и сферами знаний, как анатомия, 
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физиология, психология, социология, политология, право, безопасность 

жизнедеятельности, национальная безопасность, охрана труда и др. Ввиду 

разнообразия форм нападения и угрожающих факторов субъектом нападения 

может быть не только человек или группа людей, человеку может 

понадобиться защита от животных, явлений, процессов. Защита человека от 

нападения другого человека является исходной точкой и основополагающей 

в познании основ самообороны.  

В данном случае самооборона носит конкретный характер и 

позволяет определить комплекс мер по противодействию, выраженный в 

практических знаниях, умениях и навыках, которые формируются 

заблаговременно, до начала угрозы и нападения. В этом виде самооборона 

отличается целенаправленностью и систематичностью, что позволяет 

быстрее понять ее логику, освоить и присвоить ее в качестве личного опыта с 

возможностью применения в жизни. На этой основе в нашей стране 

сложился и возник российский вид спорта самбо, означающий самооборону 

без оружия, а также армейский рукопашный бой как профессионально-

прикладной вид спорта. 

 

 

2. Тематический план занятий 

 

2.1. План занятий 

 
№ 

п/п 
Содержание предметной области 

1 Теория и методика ФКиСп 

1.1 история развития рукопашного боя и самообороны 

1.2 место и роль ФКиСп  

1.3 основы законодательства в сфере ФКиСп 

1.4 
уголовная, административная и дисциплинарная 

ответственность 

1.5 
необходимые сведения о строении и функциях 

организма человека, болевых точках 

1.6 
режим дня, закаливание организма, здоровый образ 

жизни 

1.7 основы спортивного питания 

1.8 
требования к оборудованию, инвентарю, 

экипировке 

1.9 требования техники безопасности при занятиях 

2 Общая и специальная физическая подготовка 

2.1 
освоение базовых и углубленных комплексов 

физических упражнений 

2.2 развитие основных физических качеств 

2.3 
повышение уровня физической работоспособности 

и функциональных возможностей организма 

3 Избранный вид спорта 

3.1 
повышение уровня специальной физической и 

функциональной подготовленности 
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3.2 
овладение основными техниками проведения 

занятия и ведения боя в целом 

3.3 приобретение соревновательного опыта 

3.4 

развитие специальных физических качеств, 

необходимых для увеличения профессиональных 

показателей 

3.5 

освоение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, сравнение необходимых физических и 

моральных показателей для конкретного 

направления 

4 
Технико-тактическая и психологическая 

подготовка 

4.1 

освоение различных технико-тактических 

действий, изучение связок и комбинаций, 

отработка в парах для лучшего усвоения и 

запоминания 

4.2 
овладение уровнем реагирования на действия 

соперника в спаррингах и в полноценном бою 

4.3 

приобретение навыков анализа мастерства 

соперников независимо от уровня 

подготовленности оппонента  

4.4 

умение адаптироваться к тренировочной 

деятельности, невзирая на место проведения 

занятия и его продолжительности, грамотное 

распределение сил 

4.5 

умение преодолевать факторы, воздействующие на 

психологическое состояние спортсмена как на 

тренировке, так и на соревнованиях 

4.6 
умение концентрировать внимание в ходе занятий 

и полноценных боев, либо спаррингов  

 

2.2 Формы проведения занятий и мероприятий. 
Воспитание в учреждении осуществляется в очной форме. 

Основными формами организации воспитательного процесса в 

Учреждении являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- текущий и промежуточный контроль; 

- взаимодействие с клубами, школами и колледжами, ведущими схожую 

деятельность, для организации совместных мероприятий; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

 

Непрерывность освоения воспитанниками программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, 

а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участие воспитанников в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима занятий, отдыха занимающихся, графика 
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обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Организация сотрудничества родителей и центра в деле воспитания на 

основе единой педагогической позиции. 

• Включение родителей в совместную с центром воспитательную 

деятельность; 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и объединении; 

• Организация здорового образа жизни в семье и в образовательном 

учреждении; 

• Совместная с центром организация социальной защиты детей; 

• Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 

образования; 

• Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные 

творческие дела) 

• Совместная оздоровительная работа семьи и центра (дни здоровья, 

спортивные мероприятия); 

Формы работы: 

• Родительские собрания; 

• Дни открытых дверей; 

• Родительский лекторий; 

• Встречи с администрацией и педагогами - организаторами; 

• Взаимодействие с родительским комитетом; 

• Индивидуальные консультации и беседы; 

• Организация совместной трудовой деятельности (оформление кабинетов, 

субботники и т.д.); 

• Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

викторины); 

 

 

 

2.3 Организационные условия программы 
Программа предусматривает воспитание детей и подростков с 6 до 27* 

лет. К занятиям допускается любой ребёнок или подросток не зависимо от 

уровня физической подготовки, при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям, личного желания ребёнка и/или его 

родителей (законных представителей). 

Состав воспитанников в группе непостоянный (может изменяться в 

течение года, так как принимать в такие группы можно в любое время по 

желанию ребенка и/или родителя, законного представителя ребёнка), 

разнополый, разновозрастной.  

Возможны индивидуальные занятия при необходимости подготовки к 

конкретным соревнованиям или мероприятиям. 
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2.4 Продолжительность занятия 

Продолжительность одного занятия при реализации программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать на 

спортивно - оздоровительном этапе - 2 часа; 

 

2.5 Система оценки результатов освоения программы 
Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

— текущего контроля; 

— промежуточных контрольных упражнений. 

Важнейшей функцией управления воспитательным процессом является 

контроль. Он осуществляется путем оценки усвоения плана работы и 

выполнения контрольных упражнений. 

Так как главной задачей данной программы является развитие 

физических качеств и оздоровление детей, то разработанных фиксированных 

контрольных нормативов быть не может. Контрольные проверки проводятся 

для отслеживания положительно растущей динамики в развитии физических 

качеств каждого ребёнка. Так же,  это необходимо для родителей, которые 

всегда хотят видеть результат занятий. 

Мониторинг физического развития ребёнка проводится в начале 

учебного года и в конце (возможны дополнительные квартальные 

мониторинги по необходимости). 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п\п Содержание деятельности Сроки 

1.  Первенство ЦДПМ по Рукопашному бою. Сентябрь 

2.  Сдача нормативов по физической подготовки. Сентябрь 

3. 

 Проведение открытых дружеских спаррингов с 

клубами и спортивными секциями. Сентябрь 

4. 

 Встреча с сотрудниками полиции для проведения 

занятия по профилактике административных и 

уголовных правонарушений и их последствиях.  

5. 

 Открытое первенство Богородского г.о по 

Рукопашному бою. Октябрь 

6.  Сдача нормативов  по физической подготовки. Октябрь 

7.  Участие в областных соревнованиях по Панкратиону  Октябрь, декабрь 

   8. Показательные выступления. Ноябрь 

      

9. 

 Встреча с сотрудниками МЧС для проведения занятия 

по профилактик травматизма, опасностях дома, на 

улице, на природе. 

 

10. 

 Проведение открытых дружеских спаррингов с 

клубами и спортивными секциями. Ноябрь 
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11. 

 Встреча с сотрудниками скорой медицинской помощи 

и медицины катастроф для проведения занятия на тему 

«Ушибы, переломы, травмы в повседневной жизни»   

 

  

12..  Сдача нормативов по физической подготовки. Ноябрь 

 

  

 13. Новогодний турнир по Рукопашному бою. Декабрь 

 

 Встреча с сотрудниками полиции для проведения 

занятия по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости.  

14. Проведение открытого урока для родителей. Декабрь 

15.  Сдача нормативов  по физической подготовки. Декабрь 

16. 

Поездка на соревнования по боксу в СК «Знамя» в 

качестве зрителей. Январь 

17.  Участие в первенстве г. Москва по Панкратиону Январь 

18. 

 Встреча с представителями военкомата для 

проведения занятия на тему «Высшие военные ученые 

заведеня».  

19.  Сдача нормативов по физической подготовки. Январь 

20. 

Открытое первенство Богородского г.о по 

Рукопашному бою, посвященное Дню защитника 

отечества. Февраль 

21. 

Встреча с представителями «Росгвардии» для 

проведения занятия на тему «Плюсы работы в рядах 

Росгвардии и вневедомственной охраны после 

прохождения срочной службы в армии»  

22.  Сдача нормативов  по физической подготовки. Февраль 

23. Проведение открытого урока для родителей. Март 

24.  Сдача нормативов  по физической подготовки. Март 

25. 

 Встреча с сотрудниками полиции для доведения 

информации о порядке поступления, графиках работы 

и обязанностях полицейских.  

26. 

 Проведение открытых дружеских спаррингов с 

клубами и спортивными секциями. Апрель 

27.  Сдача нормативов  по физической подготовки. Апрель 

28. 

 Открытое первенство Богородского г.о по 

Рукопашному бою, посвященное Дню Победы. Май 

29. 

 Встреча воспитанников объединения с заслуженными 

тренерами России и Мастерами спорта 

международного класса. Май 

30.  Сдача нормативов по физической подготовки. Май 

31. 

Проведение выступления для родителей к окончанию 

учебного года. Май 

 

4.1 Планируемые результаты освоения программы: 
— укрепить здоровье детей и развить правильное отношение к здоровому 
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образу жизни; 

— сформировать нравственные ценности: доброты, милосердия, 

отзывчивости, дружбы; 

— сформировать у детей и подростков навыки самостоятельной 

деятельности; 

— повысить спортивные показатели юных спортсменов на соревнованиях 

различного уровня. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Воспитанники приобретут навыки: 

- руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на 

занятиях в зале рукопашного боя и самообороны; 

- понимать что такое гигиена при занятиях рукопашным боем и 

самообороной; 

- понимать, как проводится закаливание организма; 

- понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- выполнять общеразвивающие и имитационные упражнения; 

- выполнять перемещение по татами; 

- выполнять прямые удары левой и правой рукой; 

- выполнять одиночные удары руками, ногами, локтями, коленями; 

- выполнять двойные прямые удары в различных комбинациях (серия 

из 2х ударов руками, 2 удара ногами, нога+локоть и т.д) 

- выполнять серии ударов 

- выполнять одиночные боковые удары; 

- выполнять двойные боковые удары; 

- выполнять защиту уклоном, нырком; 

- выполнять защиту уходом назад; 

- выполнять правильные уходы от нападения из стойки с дальнейшим 

переводом в партер; 

- выполнять болевые и удушающие приемы в стойке и в партере. 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
е
зу

л
ьт

ат
ы

 

Воспитанники получат возможность: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

У воспитанника будут сформированы: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну, республику, город; 

- уважение к другим народам России,  межэтническая толерантность; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей; 

- потребность в самовыражении; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении; 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Воспитанник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия во время занятий, соревнований; 

- находить ошибки при выполнении заданий, уметь их исправлять; 

- организовывать свою деятельность с учетом требований ее 

безопасности; 

- анализировать и оценивать результаты своего труда; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые цели и задачи; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- осуществлять рефлексию в отношении действий по решению задач; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
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Воспитанник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитанник получит возможность научится: 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

личности другого; 

- оказывать помощь и эмоциональную поддержку сверстникам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

П
о
зн
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Воспитанник научится: 
- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий; 

- использовать в игровой и соревновательной деятельности 

двигательные навыки, полученные на занятиях. 

Воспитанник получит возможность научится: 
- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- расширять представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. 

 

5 Перечень информационных ресурсов 
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для спортсменов, тренеров, врачей сборных и клубных команд). - Москва: 

Олимпия Пресс, 2004. 

5. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 
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школ. - Москва: 1995. 

6. Озолинин И.Г. Пастолыш книга тренера: Наука побеждать. - Москва: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. 

10.Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов /Сост. 

Ф.П, Суслов, Д.А. Тышлер. - Москва: СпортАкадемПресс, 2001. 

11. Филимонов В.И.Боке. Педагогические основы обучения и совер-

шенствования. - Москва: ИНСАН, 2001. 

 

                               Перечень аудиовизуальных средств 

Аудиовизуальные средства – кинофильмы, обучающие видеоролики, 

видеосюжеты по рукопашному бою, видео уроки с отработкой навыков, 

болевых и удушающих приемов, точечных ударов руками, ногами, локтями и 

коленями, как в стойке так и в борьбе. 

 

                                    Перечень интернет – ресурсов 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов 

http://www.frbtamb.ru/doc/rules.pdf - Правила вида спорта "Рукопашный бой" 

http://клубзелинского.рф/nash-vzglyad-na-trenirovki - характеристики 

рукопашного боя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


