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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ОФП. Спортивное Крав-Мага» разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра детского творчества 

«Горизонт» (МОУ ЦДТ «Горизонт»); Лицензии МОУ ЦДТ «Горизонт» на 

образовательную деятельность; Образовательной программы МОУ ЦДТ 

«Горизонт». 

  Актуальность программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 

культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации.  

Физическая культура и спорт призваны сыграть ведущую роль в 

формировании здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. 

Состояние здоровья населения страны, особенно молодежи, является 

важным фактором стабильности государства. Анализ статистических 

данных здоровья молодого населения нашего города позволяет 

утверждать, что число хронических заболеваний у детей, особенно с 

болезнями нервной системы, опорно-двигательной и органов пищеварения 

не уменьшается. 
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По-прежнему, актуальна проблема детской преступности, 

наркомании. Ближайшее социокультурное, бытовое, окружение человека 

является мощным фактором социализации личности, тем более молодой, 

не сформировавшейся. Место проживания – это социальная среда, которая 

способна существенно влиять на социальные роли молодого человека. 

Будущее молодого поколения во многом зависит от того, удастся ли 

создать нравственно-здоровые условия именно в жилых микрорайонах. 

Программа направлена на приобщение детей и подростков к боевому 

и спортивному единоборству, реализуется на базе МОУ ЦДТ «Горизонт». 

Данная программа предоставляет возможности для удовлетворения 

интересов детей и подростков, развития их способностей и талантов через 

взаимодополняемые блоки: образовательный и воспитательный. 

Объединение «ОФП. Спортивное Крав-Мага», на базе которой реализуется 

программа, играет важную роль по воспитанию в условиях открытого 

социума, т.к. максимально близко расположена от места проживания детей 

и подростков, доступна и открыта для них.  

 Спортивное Крав-Мага (СКММ) - это система, основанная на опыте 

мастеров и инструкторов боевых искусств,  боевых и спортивных 

единоборств, подготовке Мастеров Спорта РФ, мастеров боевых искусств и  

боевых единоборств. СКММ – это современное спортивное единоборства с 

программой тренировок и аттестации, правилами соревнования и правилами 

судейства, а также профессиональная и эффективная система самообороны, 

со своим арсеналом техник и арсеналом оружия, которая учитывает 

возрастные особенности и способности своих последователей. 

Боевое единоборства Крав-мага разработано в Израиле для «Армии 

обороны Израиля».  Спортивное крав-мага разработано Мамедовым 

Илгаром Сахаватовичем в г. Ярославль и успешно развивается в 

Ярославской области и в России. Спортивное крав-мага не ограничивается 

обучением техники боя, участию в соревнованиях и самообороне,  оно 
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позволяет избавиться от страха и заставляет понять, что пределы 

человеческих возможностей могут быть значительно раздвинуты.  

 Особый акцент во время тренировок делается на борьбе в 

наихудших условиях и невыгодных положениях для обороняющегося. 

Стоит отметить, что в основу Крав-Мага положена не философская 

система духовного самосовершенствования, как это бывает в большинстве 

восточных единоборств, а главное предназначение самообороны – 

обеспечить физическое выживание в конфликтной ситуации. 

Именно поэтому основой Крав-Мага являются научные 

исследования базовых рефлексов человека – как нападающего, так и 

обороняющегося. В свою очередь простота обучения и логический подход 

к учебному процессу позволяют в сжатые сроки подготовить любого 

человека к успешной самозащите и к действиям в ситуации открытой 

угрозы его жизни и здоровью.  

Наибольшую ценность в данной системе имеет раздел 

психологической подготовки, позволяющий всем учащимся укрепить дух. 

Для этого используются специальные методы, цель которых воссоздать 

ситуацию, при которой человек должен сражаться за свою жизнь. 

Обучение включает выработку умения оценки ситуации, местности и 

потенциально опасных обстоятельств еще до начала боя. Учащимся 

показываются физические и вербальные методы избегания насилия там, 

где это возможно. 

Программа включает в себя 2 части занятий: боевая часть - это 

уходы, удары (руками, ногами, головой), толчки, захваты, броски, 

удушение; спортивная часть – это участие в соревнованиях по правилам 

СКММ лайт-контакт и по правилам СКММ фул-контакт. Соревнование 

проводятся  в защитных приспособлениях специальном шлеме с маской, 

капа, специальных перчатках, защита голени, защита паха. 

Анализ литературных источников, посвященных различным школам и 

направлениям спортивных и боевых единоборств, показывает, что изучение 
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или, скорее, постижение секретов мастерства, как и в любом деле 

начинается с простейших координационных движений с постепенным 

переходом к более сложным.  

    Спортивное крав-мага  отвечает этим требованиям, оно отличается 

максимальной простотой и эффективностью. Работая над его созданием, 

автор программы  отказался от неэффективных техник, отобрав  реальные и 

практичные техники. В основу способов  и режимов выполнения 

формальных комплексов (тавнитов) легли блоки и контратаки (тавниты 

группы К), нападения без блоков (тавниты группы М), тавниты с оружием. 

Дыхательные тавниты не только развивают  лёгкие, но и применяются  для 

самообороны.  

В программу обучения входит: разминка, подвижные игры, азбука 

спортивного крав-мага ( удары руками, блоки руками, удары ногами , блоки 

ногами), акробатика, бросковая техника и самооборона против бросков, 

ударная техника и самооборона против ударов, техника удушений и 

освобождение от удушений, ножевой бой и техника самообороны против 

ножа, огнестрельное оружие ( макет) и самооборона против оружия, работа с 

палками и самооборона против дробящего оружия ( против палок), нунчаки.   

  Спортивное Крав-Мага  предлагает  спирально-круговую систему 

обучения. Ее смысл состоит в том, что весь огромнейший арсенал боевой 

техники разбивается на отдельные группы приемов, несущие в себе общие 

только для них двигательные элементы. Таким образом складываются 

длинные цепочки постепенно усложняющихся элементов, в которых каждое 

ранее разученное действие несет в себе позитивный отпечаток предыдущего 

и в тоже время является как бы ориентиром для последующего. Кроме того 

относительно быстрому и качественному освоению техники служит целый 

комплекс подготовительных упражнений. Несмотря на свою видимую 

трудность, его при надлежащем старании, может усвоить человек 

практически любого возраста. Ведь здесь к тому же предложены и 

специальные приемы приобретения гибкости и подвижности суставов.  
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Данная программа по уровню разработки можно охарактеризовать 

как модифицированную. 

Основой для разработки настоящей программы послужила авторская 

программа по Спортивному Крав-Мага для детей от 6 до 10 лет, 

разработанной Мамедовым И.С. в 2017 г., в г. Ярославль;    

Теоретической базой послужили: 

 концепция «Воспитание как педагогический компонент 

социализации ребенка» (М.И.Рожков, Л.В. Байбородова) 

 концепция развивающего обучения (В.В.Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Л.В. Занков) 

 культурно - историческая теория развития ребенка по видам 

ведущей деятельности (Л.В. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Данная программа содействует более гармоничному развитию 

воспитанников, предоставляя широкие и разнообразные возможности для 

их положительной социализации.  

Цель программы: 

- создать условия для саморазвития (согласно заявленным знаниям, 

умениям и навыкам), самоутверждения, самореализации (по количеству 

выпускников, работающих по данному виду деятельности, реализующих 

полученные умения и навыки по окончании учебного заведения) детей  

через организацию занятий по Спортивному Крав-Мага. 

 

Задачи обучения: 

1. Расширение знаний учащихся о правилах безопасности 

жизнедеятельности, действиях в кризисных ситуациях 

2. Рациональное достижение и поэтапное совершенствование 

комплексных качеств для эффективного противостояния агрессии 

различного вида в неблагоприятных заранее не прогнозируемых условиях 

и ситуациях. 
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3. Знакомство с историей развития Спортивного Крав-мага в 

России; 

4. Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков 

показа, анализа и объяснения элементов техники и тактики Спортивного 

Крав-мага; 

5. Усвоение практических основ Спортивного крав-мага и 

здорового образа жизни; 

6. Овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизиологических 

способностей, качеств и свойств личности. 

Задачи развития: 

1. Развитие мотивации личности к познанию и 

самосовершенствованию, как основы формирования образовательных 

запросов и потребностей; 

2. Совершенствование всестороннего физического развития: 

развитие силовых и координационных способностей, выносливости, 

быстроты и ловкости; 

3. Формирование и совершенствование двигательной активности 

учащихся; 

4. Развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых 

условиях; 

5. Развитие инициативы и творчества учащихся; 

6. Развитие умения самостоятельно мыслить и в дальнейшем 

самостоятельно усовершенствовать приобретенные навыки 

7. Развитие познавательных потребностей и творческих 

способностей учащихся; 

8. Развитие и укрепление творческих и общественно-полезных 

связей с учреждениями города и области, России и за рубежом. 
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9. Формирование и развитие навыков выполнения 

общеподготовительных, специально-подготовительных и 

соревновательных упражнений. 

 

Задачи воспитания: 

1.Формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, воспитание осмысленного отношения к ним как к 

способу самореализации личностно значимому проявлению человеческих 

способностей; 

2. Формирование и совершенствование навыков и умений ведения 

учебных, учебно-тренировочных, контрольных, соревновательных и 

показательных поединков; 

3. Оказание педагогической поддержки детям и подросткам в их 

самопознании, самореализации и самосовершенствовании в условиях 

секции по месту жительства. 

4. Организация содержательного досуга детей, подростков и их 

родителей. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия с семьями воспитанников. 

6. Профилактика асоциальных проявлений в детско-подростковой 

среде. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Гуманистический подход (доброжелательное, уважительное 

отношения к каждому воспитаннику, понимание и принятие его 

своеобразия, позитивные отношения к себе и окружающим); 

 Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в 

любом деле, занятии присутствуют и воспитание, и обучение, и 

предпосылки для развития личности ребенка); 

 Учет индивидуально-возрастных особенностей (каждый ребенок 

уникален, ему свойственны индивидуальные черты, но есть типичные 
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особенности, обусловленные возрастом, знание их позволяет грамотно 

выстраивать отношения, отбирая эффективные методы и приемы); 

 Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных 

условий для личностного роста ребенка, раскрытие и реализация его 

потенциала); 

 Практика - деятельностный подход (знания и умения лучше 

усваиваются в практике, в условиях, когда ребенок действует 

самостоятельно, во взаимодействии с кем-либо). 

Процесс обучения условно разбивается на следующие этапы: 

 начальной подготовки; 

 учебно-тренировочной; 

 демонстрация полученных навыков (аттестации и 

соревнования). 

Процесс обучения может быть продолжен, если воспитанники, 

достигли высоких результатов. В этом случае тренировки проводятся по 

индивидуальным программам и планам. Этот этап является усложненным, 

рассчитан на определенный уровень мастерства, поэтому в данной 

программе не прорабатывается. 

Этапы реализации программы 

Первый этап – начальная подготовка: 

- познакомить с формами спортивно – оздоровительной деятельности; 

- заложить основы формирования ЗОЖ; 

- научить обучающихся подбирать инвентарь и оборудование для занятий. 

Второй этап – учебно-развивающий:  

- сформировать уровень подготовки занимающихся в соответствии с 1 

уровнем (Приложение 1); 

- развить способности самоконтроля; 

Третий этап– усовершенствование:  

- сформировать знания и умения для самостоятельного использования техник 

Спортивного Крав-Мага; 
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- выступление на соревнованиях, демонстрация полученных навыков; 

- научить пользоваться новыми видами спортивного оборудования; 

Формы занятий: 

 тренировки; 

 соревнования; 

 показательные выступления; 

 аттестация. 

  Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей от 6 до 10 

лет. 

Количество воспитанников в группах:  15 человек. 

При необходимости могут формироваться разновозрастные группы. 

Время реализации программы - 2 года. 

Режим занятий: 144 учебных часа в год, 4 (академических) часа в 

неделю. 

  Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление психофизического здоровья воспитанников. 

2. Овладение основами знаний и умений в области самообороны и 

Спортивного Крав-Мага. 

3. Наличие и рост количества воспитанников, имеющих 

спортивные разряды. 

4. Сплочение коллектива секции. 

5. Передача и усвоение детьми положительного социального 

опыта через совместную деятельность со взрослыми. 

6. Снижение асоциальных проявлений в детско-подростковой 

среде. 

7. Увеличение количества воспитанников секции и их родителей в 

организации и участии в разных формах социо-досуговой деятельности на 

разном уровне (городском, районном, российском и т.д.). 
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8. Рост инициативы со стороны детей и их родителей по решению 

внутренних проблем секции. 

9. Развитие организаторских навыков и лидерских качеств детей. 

10. Повышение имиджа секции и популяризация занятий по 

Спортивному Крав-Мага. 

 

2. Учебно-тематический план занятий 

1-й год обучения (группы начальной подготовки для детей 6 - 7 лет). 

 

№ 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практик

а 

1. Введение. Техника 

безопасности. Профориентация 

обучающихся. 

10 10  

2.  Базовый цикл    

2.1. История возникновения и 

становления Спортивного Крав-

Мага 

6 6  

2.2. Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

-силовые упражнения; 

-скоростно-силовые 

упражнения 

20  20 

2.3. Специальная теоритическая 

подготовка (СТП) 

- вербальные и невербальные 

способы деэскалации 

конфликта;  

-оценка обстановки, 

соотношения сил противника и 

собственных возможностей 

24 10 14 

2.5. Специальная технико-

тактическая подготовка (СТТП)  

- команды в зале 

- разминка 

- стойки и передвижения 

-удары руками 

- удары ногами 

- самостраховка 

-техники защиты, сидя на полу 

- кувырки 

- захваты 

- упражнения на гибкость 

- передвижения по залу 

- разучивание формальных 

комплексов (тавнидов) 

40 10 30 
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3.  Развивающий цикл    

3.1. Специальная физическая 

подготовка (СФП): 

- удар основанием ладони по 

макивари 

- круговой удар основанием 

ладони по макивари 

- хаммер-панч по макивари 

- удар коленом по макивари 

- удар ногой из стойки на спине  

30 10 20 

4.  Соревнования и аттестации 

- подготовка 

-участие 

14 4 10 

 Итого: 144 50 94 

 

 

 

 

 

2-й год обучения (учебно-тренировочной группы для детей 8-10 лет). 

 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности и 

спортивная терминология. 

Профориентация 

обучающихся. 

10 10  

2. Базовый цикл      

2.1. Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

-силовые упражнения; 

-скоростно-силовые 

упражнения 

20  20 

2.2. Специальная теоритическая 

подготовка (СТП) 

- противодействие одному и 

нескольким противникам, в 

том числе и вооруженным 

холодным (нож, палка и пр.);  

10 6 4 

2.3. Специальная технико-

тактическая подготовка 

(СТТП)  

- разминка 

- стойки и передвижения 

-удары руками 

- удары ногами 

- самостраховка 

- кувырки 

- захваты 

- упражнения на гибкость 

30 6 24 
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-разучивание формальных 

комплексов (тавнидов) 

3. Развивающий цикл    

 Специальная физическая 

подготовка (СФП): 

- удар основанием ладони по 

макивари; 

- круговой удар основанием 

ладони по макивари; 

- хаммер-панч по макивари; 

- удар коленом по макивари; 

- удар ногой из стойки на 

спине 

30 6 24 

3. Интенсивный цикл    

3.1. Самооборона 

- самооборона против людей 

старше себя; 

- самооборона против 

ровесников; 

34 4 30 

4. Соревнования и аттестация 

- подготовка 

-участие 

10 4 6 

 Итого: 144 36 108 
  

 

3. Содержание программы 

1-й год обучения (группы начальной подготовки для детей 6 - 7 лет). 

 

Тема №1. Введение. Техника безопасности. Профориентация 

обучающихся. 

Инструктаж по технике безопасности с записью в журнале. 

  Формирование знаний о технике безопасности и правилах поведения в 

спортивном зале, в центре детского творчества на занятии и перемене.  

  Знакомство с миром профессий, связанных со спортивной 

подготовкой. Изучение склонностей, способностей и характера человека, 

для того чтобы ориентировать его на деятельность, которая будет 

получаться у него наиболее легко, успешно и при этом приносить 

удовольствие от работы и удовлетворенность ею. 

Базовый цикл 
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  Задачей базового цикла является формирование фундамента технико-

тактической и физической подготовленности.  

  В качестве средств для совершенствования технико-тактической 

подготовки используются задания упражнения, направленные на: 

-закрепление ранее пройденного материала; 

-отработку базовых технических действий и комбинаций; 

-выполнение специально-подготовительных упражнений, содержащих в 

себе элементы новых технических действий, запланированных к изучению в 

данной тренировочной фазе.  

  Техника выполняется преимущественно в виде одиночных 

изолированных движений либо простейших комбинаций по типу : «удар-

удар» или«защита – ответ». Интенсивность – от низкой до средней. Работа 

преимущественно в воздух с возможностью зрительного самоконтроля, в 

меньшей степени - на снарядах (лапах, макиварах, мешках). Выполнение 

базовых комбинаций с партнером в соответствии с основными видами 

угроз, нападений и разделов техники рукопашного боя. Соотношение между 

техникой и физической подготовкой составляет 60/40. 

  В качестве средств для развития физических качеств используются 

базовые упражнения и комплексы по методикам системы «Кроссфит», т.е. 

циклические и силовые виды упражнений, направленные на укрепление 

оперно-двигательного аппарата, развитие гибкости,  общей координации, 

баланса, ловкости, точности, аэробной выносливости и стабилизации 

силовых качеств «ядра» человеческого тела.  

 

Тема №2.  История возникновения и становления Спортивного Крав-Мага. 

История названия. История развития Крав-Мага. Развитие системы 

крав мага как метода самообороны и тотального боя. Краткая биография 

грандмастера Ими-Сдэ-Ор, создателя системы. Основные постулаты Крав-

Мага. Адаптация обучения под гражданское население. Ключевые 

принципы единоборства.  
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 Крав-Мага сегодня. История развития Спортивного Крав-Мага в 

России. Знакомство с историей создания этого направления в Ярославле. 

Знакомство с информацией о президенте и учредителе Федерации 

Спортивного Крав-Мага в России.  

 

 

Тема №3. Общая физическая подготовка (ОФП).  

Силовые упражнения:  

- отжимания – 10-15 раз; 

- приседания – 10-15 раз; 

- подъем туловища в положении лежа – 10-15 раз. 

Скоростно-силовые упражнения:  

- бег на месте 10 сек. ; 

- прыжок в длину с места. 

 

Тема №4. Специальная теоретическая подготовка (СТП) 

Вербальные и невербальные способы деэскалации конфликта.  

Вербальная атака: типы и способы защиты. Понятие дистанции и личного 

пространства. Разбор ситуаций: «Меня обидел одноклассник», «Меня 

обидел старшеклассник», «Меня весь класс обижает», «Меня обидели во 

дворе», примеры обучающихся. Невербальные способы уйти от конфликта: 

поза, интонация, разрыв дистанции. Вербальные способы уйти от 

конфликта: слова, которые могут остановить агрессора. Понятие 

предконфликтной и конфликтной ситуации. 

Оценка обстановки, соотношения сил противника и собственных 

возможностей. Распознавание происшествия посредством органов чувств 

(увидеть атаку, услышать шум или плач предупреждения, ощутить как кто-

то схватил за одежду, за тело и т. д.) 

Меры ухода от конфликтной ситуации:  
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- найти путь, чтобы избежать попадания в опасную зону (предпочтительнее 

просто не вступать в конфронтацию, не подходить близко к зоне 

предполагаемой опасности, где может иметь место проявление насилия);  

- покинуть место происшествия (если вовлечены в конфронтацию с 

применением насилия, найти путь для запланированного и 

контролируемого отступления с места происшествия до того, как можно 

подвергнуться настоящей опасности).  

- использовать предметы обихода, найденные рядом (если не получается 

избежать конфронтации, использовать находящиеся поблизости, или 

постоянно носимые с собой предметы обихода в качестве 

импровизированного оружия).  

 

Тема №5. Специальная технико-тактическая подготовка (СТТП). 

Команды в зале («Построились в колонны по 4/6 человек» по поясам, 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно» (ноги на ширине плеч, руки 

за спиной), «Равнение на флаг», «Поклон», «Группа разойтись», «Группа 

разойтись на переменку» (построение на занятие через 2 минуты). 

Разминка: упражнения для суставов (рук, ног, корпуса), упражнения для 

гибкости, бег (8-10 минут по залу против часовой стрелки). 

Стойки и передвижения. 

Стойки: пассивная стойка, полупассивная стойка, боевая стойка, боевая 

стойка лежа на спине,  

Передвижения: полупассивная стойка – вперед-назад, влево-вправо, по 

диагонали. 

Удары руками: прямой удар основанием ладони (удар разучивается сначала 

левой, потом правой рукой), хаммер панч (удар-молоток) – вертикальная 

плоскость (вперед, вперед-вниз), круговой удар основание ладони (удар-

пощечина), двойной круговой удар основанием ладони (пощечина по 

ушным перепонкам).   
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Удары ногами: прямой удар коленом вперед – нижний уровень (паховая 

зона); прямой удар коленом вперед – средний уровень (зона солнечного 

сплетения); прямой удар коленом вперед вверх (зона головы), удар ногой из 

стойки на спине («велосипед»). 

Самостраховка: 

1) Самостраховка вперед первый вариант (падение вперед, контроль руками 

с поворотом головы налево или направо, подъем через «нижний старт»); 

2) Самостраховка назад первый вариант (падение назад, хлопок ладонями 

по полу, боевая стойка на спине, защита ногами («велосипед»), переворот с 

выходом на «нижний старт», бег с места падения); 

3) Самостраховка вперед второй вариант (падение вперед как в первом 

варианте, переворот на спину, боевая стойка на спине, защита ногами 

(«велосипед»), поворот с выходом на «нижний старт», бег с места падения); 

4) Самостраховка вперед об стену (падение на стену, контроль руками, 

поворот головы вправо или влево, оттолкнуться от стены, бег в сторону) 

Техники защиты, сидя на полу (земле): 

1) Сидеть на полу (земле), руками обхватить колена, поворот 

вправую/левую сторону с выходом на «нижний старт», бег с места 

2) Сидеть на полу (земле), руками обхватить колена, боевая стойка на 

спине, защита ногами («велосипед»),  поворот правую/левую сторону с 

выходом на «нижний старт», бег с места.  

Кувырки: разучивание кувырка вперед. 

Захваты: захват за рукав или ворот, передвижение в сторону захвата, 

контроль соперника лицом вниз. 

Упражнения на гибкость: подготовительные упражнения для выполнения 

шпагата, поперечный шпагат, прямой шпагат, упражнение «мостик». 

Передвижения по залу. Цель – научить детей внимательности, умению 

уходить от столкновения. Упражнения: 

- ходить в разные стороны вперед по прямой; 

- бег трусцой в разные стороны вперед по прямой; 
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- ходить в разные стороны вперед по прямой (под счет: самостраховка 

вперед первый вариант, подъем первым способом, самостраховка вперед 

второй вариант, подъем первым способом.  

- передвижения спиной вперед с использованием техники 360 градусов; 

- передвижения спиной вперед с использованием техники 360 градусов с 

самостраховкой назад, подъем первым способом. 

  Ошибки при выполнении передвижения по залу: обучающиеся 

двигаются по кругу, сталкиваются, невнимательны. Меры наказания: 

отжимание от 5 до 10 раз в зависимости от уровня. 

  Разучивание формальных комплексов (тавнидов). 

 

Развивающий цикл 

  В соответствии с названием главной задачей цикла является 

комплексное развитие технических навыков и физических качеств 

обучаемых с целью выхода на принципиально новый уровень спортивной 

формы. Тренировочная нагрузка возрастает как по объему, так и по 

интенсивности.  

  Основные средства технико-тактической подготовки в развивающем 

цикле направлены на закрепление и совершенствование новых защитных и 

атакующих комбинаций, состоящих из нескольких звеньев.  

Важным тренировочным средством являются серии высокой 

интенсивности, а также серии, направленные на развитие максимальной 

концентрации и силы финального движения – удара или броска. 

Адаптация – это и есть новый уровень тренированности. Основная 

направленность на развитие максимальной (статической) и динамической 

силы, а также смешанного аэробно-анаэробного источника 

энергообеспечения, значения максимального потребления кислорода (МПК), 

роста анаэробного порога (АнП) и специальной выносливости, 
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обеспечивающей ведение интенсивного боя в реальных условиях. С этой 

целью используются разнообразные упражнения, соединенные в серии. 

Продолжительность серии или комплекса - 3-5мин с последующим отдыхом 

5-10 мин, в зависимости от уровня подготовленности обучаемого. 

Количество комплексов – 1-3.  

Тема №6. Специальная физическая подготовка (СФП): 

Удар основанием ладони по макивари. Круговой удар основанием ладони 

по макивари Хаммер-панч по макивари Удар коленом по макивари Удар 

ногой из стойки на спине. 

з следующих способов:  

• Тема №7. Соревнования и аттестации 

Подготовка к аттестации на пояс соответствующего уровня (изучение и 

повторение формальных комплексов – тавнидов, физическая подготовка, 

повторение самостраховок, ударов) 

Участие в соревнованиях (районных, городских, областных).  

 

2-й год обучения (группы начальной подготовки для детей 8 – 10 лет). 

 

Тема №1. Техника безопасности и спортивная терминология. 

Профориентация обучающихся. 

Инструктаж по технике безопасности с записью в журнале. 

  Повторение информации о технике безопасности и правилах 

поведения в спортивном зале, в центре детского творчества на занятии и 

перемене.  

  Знакомство с профессией тренера, его должностными обязанностями, 

изучение склонностей, способностей и характера человека для успешной 

работы на должности тренера/педагога. 

Базовый цикл. 

Тема №2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
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Силовые упражнения:  

- отжимания – 15-20 раз; 

- приседания – 15-20 раз; 

- подъем туловища в положении лежа – 15-20 раз. 

Скоростно-силовые упражнения:  

- бег на месте 10 сек.; 

- прыжок в длину с места. 

 

Тема №3. Специальная теоретическая подготовка (СТП). 

Противодействие одному и нескольким противникам, в том числе и 

вооруженным холодным (нож, палка и пр.). 

Защита от угроз от  и атак холодным оружием и предметов, подходящих 

под эту классификацию (ножницы, отвертки, шило, вилки и т.д.) 

Защита от угроз и атак палками и предметами, подобными палке 

(бейсбольные биты, клюшки для гольфа, кусок арматуры, обрезок трубы и 

т.д.).  

Моделирование реальных ситуаций. 

 

Тема №4. Специальная технико-тактическая подготовка (СТТП)  

Разминка: упражнения для суставов (рук, ног, корпуса), упражнения для 

гибкости, бег (8-10 минут по залу против часовой стрелки). 

Стойки и передвижения. Повторение. 

Стойки: пассивная стойка, полупассивная стойка, боевая стойка, боевая 

стойка лежа на спине,  

Передвижения: полупассивная стойка – вперед-назад, влево-вправо, по 

диагонали. 

Удары руками: прямой удар основанием ладони (удар разучивается сначала 

левой, потом правой рукой), хаммер панч (удар-молоток) – вертикальная 

плоскость (вперед, вперед-вниз), круговой удар основание ладони (удар-
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пощечина), двойной круговой удар основанием ладони (пощечина по 

ушным перепонкам).   

Удары ногами: прямой удар коленом вперед – нижний уровень (паховая 

зона); прямой удар коленом вперед – средний уровень (зона солнечного 

сплетения); прямой удар коленом вперед вверх (зона головы), удар ногой из 

стойки на спине («велосипед»). 

Самостраховка: 

1) Самостраховка вперед первый вариант (падение вперед, контроль руками 

с поворотом головы налево или направо, подъем через «нижний старт»); 

2) Самостраховка назад первый вариант (падение назад, хлопок ладонями 

по полу, боевая стойка на спине, защита ногами («велосипед»), переворот с 

выходом на «нижний старт», бег с места падения); 

3) Самостраховка вперед второй вариант (падение вперед как в первом 

варианте, переворот на спину, боевая стойка на спине, защита ногами 

(«велосипед»), поворот с выходом на «нижний старт», бег с места падения); 

4) Самостраховка вперед об стену (падение на стену, контроль руками, 

поворот головы вправо или влево, оттолкнуться от стены, бег в сторону) 

Кувырки: отработка кувырка вперед и назад. 

Упражнения на гибкость: подготовительные упражнения для выполнения 

шпагата, поперечный шпагат, прямой шпагат, упражнение «мостик». 

Разучивание формальных комплексов (тавнидов). 

 

 

Развивающий цикл 

Тема №5. Специальная физическая подготовка (СФП): 

- удар основанием ладони по макивари; 

- круговой удар основанием ладони по макивари; 

- хаммер-панч по макивари; 

- удар коленом по макивари; 

- удар ногой из стойки на спине 
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Интенсивный цикл 

Задачей цикла является комплексная подводка и раскрытие 

максимальных на текущий момент технических и физических возможностей 

обучаемого к выживанию в самых разнообразных и трудно прогнозируемых 

условиях современных конфликтов, угроз и конфронтаций. А также 

поддержанию данных возможностей в течение определенного периода 

времени.  

Средства технико-тактической подготовки носят преимущественно 

комплексный прикладной характер и направлены на формирование навыков 

к уверенному отражению агрессии в любых быстро меняющихся условиях 

окружающей обстановки. Тактико-специальные задания должны носить 

агрессивный характер и выполняться в режиме максимальной 

интенсивности, тем самым формируя у обучаемого соответствующие 

морально-психологические качества, позитивный настрой, позитивное 

мышление и мотивацию. 

В разделе рукопашного боя особое внимание уделяется технике и 

тактике спарринга, в большом объеме используются вольные схватки с 

разными быстро меняющимися противниками. 

  Средства физической подготовки направлены на развитие взрывной 

силы, скорости и скоростной выносливости. Для этой цели используются 

серии упражнений, состоящих из работы максимальной интенсивности в 

течение 8-10сек. и отдыха (низко интенсивной аэробной работы) в течение 

50сек., т.е. общая продолжительность серии – 1мин. Таких серий, в 

зависимости от уровня подготовленности обучаемого, может быть от 10 до 

30. В качестве упражнений используются либо задания технической 

направленности, состоящие из серий ударов или бросков, либо задания 
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силовой подготовки, позволяющие выполнять упражнение с максимальной 

частотой и интенсивностью. 

Тема №6. Самооборона 

Самооборона против людей старше себя: использование голоса при 

самообороне, самооборона от захвата за руку, самооборона, когда сидишь за 

земле, самооборона, если захватили за корпус и подняли (без захвата рук). 

Самооборона против ровесников. Самооборона против ровесников делится 

на 2 части: 

1) Обычное поведение: обратиться к старшим в школе, учительнице, 

классному руководителю, завучу; 

2) Тактическое поведение:  

- до боя: предотвращение, избегание, понижение уровня эскалации 

конфликта; использование голоса, «воспитательный» захват и контроль.  

- во время боя: технические и физические решения (самооборона), 

использование техники пятка-ладони для защиты; 

- после боя: разрыв дистанции, решение следующей проблемы 

(сканирование).  

 

Тема №7. Соревнования и аттестация 

Подготовка к аттестации на пояс соответствующего уровня (изучение и 

повторение формальных комплексов – тавнидов, физическая подготовка, 

повторение самостраховок, ударов) 

Участие в соревнованиях (районных, городских, областных).  

 

Способы диагностики и контроля результатов. 

Помимо специальной подготовки, занятия в секции также направлены 

на общую физическую подготовку с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого 

овладения физической культурой, приобретения навыков и умений 
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самостоятельно заниматься физической культурой; формирования 

моральных и волевых качеств, активной общественной деятельности.  

Тестирование физической подготовленности позволяет с помощью 

контрольных упражнений (тестов) – стандартизированных по содержанию, 

форме и условиям выполнения двигательных действий – определить 

уровень развития отдельных физических качеств, т.е. уровень физической 

подготовленности занимающихся. 

На основе контрольных упражнений педагог делает выводы и при 

необходимости вносит коррективы в тренировочный процесс. Например, 

если уровень физической подготовленности занимающихся не повышается 

или становится ниже, то необходимо пересмотреть содержание, методику 

занятий, физические нагрузки. 

В процессе обучения проводятся три вида диагностики: входной 

контроль, промежуточный и итоговый. Диагностика проводится в процессе 

работы и общения с обучающимися.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

обучающихся в различных мероприятиях центра,  конкурсах. 

 

Критерии замера прогнозируемых результатов 

1.  Педагогическое наблюдение. 

2. Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов 

через:  

- обсуждение результатов   дневников самоконтроля; 

-  участие в спортивных мероприятиях. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)  

- Педагогические наблюдения; 

- Проведение комплексов упражнений обучающимися; 

- Итоговые занятия; 
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- Аттестации; 

- Участия в спортивных мероприятиях. 

Календарный учебный график программы 

Начало обучения по программе 1-ый год не позднее 15 сентября 

2-ой с 1 сентября 

Окончание обучения 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Осенние каникулы обучение согласно тематическому 

плану программы 

Весенние каникулы обучение согласно тематическому 

плану программы 

В течение года соревнования по профилю 

программы различного уровня 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Цель контрольно-измерительных материалов – определить динамику 

раскрытия творческой личности ребенка средствами технического  

искусства. 

Контрольно-измерительные материалы результатов обучения  ребенка 

по дополнительной образовательной программе находится в приложении 

№1 и 2. 

 

Методическое обеспечение программы 

Основополагающие принципы программы направлены на 

всестороннее гармоническое развитие личности, для осуществления 

которого необходимо сочетать физическую подготовку с умственной, 

нравственной, эстетической.   

Принцип оздоровительной направленности обязывает при подборе и 

применении разнообразных средств и методов занятий определять 

доступную нагрузку, учитывая состояние здоровья, пол и физическую 

подготовленность обучающихся.   

Принцип воспитывающего обучения подразумевает проведение 

любых форм физических занятий в воспитательных целях.   



26 
 

Принцип сознательности и активности. Выполнение упражнения 

должно быть осознано, понятна польза и значение занятий для укрепления 

здоровья. Сознательное отношение к спортивной деятельности рождает 

активность, инициативу.   

Принцип доступности. При подборе упражнения необходимо 

подбирать в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья.  

 Принцип систематичности и последовательности. В процессе занятий 

следует предусматривать такой порядок прохождения учебного материала, 

при котором вновь изучаемые упражнения опираются на ранее 

сформированные навыки.  

 Принцип прочности. На занятиях обучающиеся приобретают знания, 

формируют двигательные навыки, которые должны стать основой общей 

работоспособности. 

 Принцип наглядности заключается в показе изучаемого упражнения.  

Принцип постепенного повышения требований. В практике 

физического воспитания этот принцип реализуется путем систематического 

усложнения структуры изучаемых упражнений и координационной 

сложности, повышения уровня физической нагрузки.  

Формы занятий: 

Групповые практические занятия; 

Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

Самостоятельные тренировки по заданию педагога; 

Просмотр учебных кинофильмов и соревнований; 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Основные формы проведения занятий:  

- учебная,  

- учебно- тренировочная; 

- соревнования. 

Структура практического занятия: 
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Вводная часть: сообщение цели и задач занятия. Вопросы 

обучающихся (5 мин); 

Основная часть: выполнение практической части учебного плана – 60 

– 75 мин. 

Заключительная часть: оценивание занимающихся (5 мин). 

Структура теоретического занятия: 

Вводная часть: сообщение цели и задач занятия (5 мин). 

Основная часть: изучение специальной терминологии. Изучение 

правил проведения соревнований. Дозировка нагрузок (40 мин). 

Заключительная часть: контрольные вопросы для обучающихся (10 

мин). 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий по общей физической подготовке требуется 

наличие спортивного зала (для проведения спортивных игр, беговых 

упражнений).  Для демонстрации презентаций – наличие компьютера и 

интерактивной доски. 

Перечень необходимого спортивного инвентаря и оборудования: 

- Сигнальные флажки и фишки 

- Секундомер 

- Свисток 

- Скакалки 

- Гимнастические маты 
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8. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов. Под 

ред. Литвинова Е.Н., Погадаева Г.И. 

9. Ретюнских А.С.: «Русский стиль рукопашного боя». 

10. Санг Х. Ким: «Преподавание боевых искусств». 

11. Физическое воспитание учащихся 1-9 классов. Под ред. Ляха 

В.И. – М.: Просвещение, 2001г. 

12. https://www.kymite.ru/ 
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Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной программе. 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос и 

др. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

 Минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

 Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

 Максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

и навыков ребенка 

программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема умений и навыков, предусмотренных 

программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем умений и навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Контрольное задание. 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 

 Минимальный уровень (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

 Средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

 Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное задание. 
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2.3.Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий. 

 Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет задания на 

основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное задание. 

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2  

Индивидуальная оценочная карта обучающегося 

Ф.И.___________________________________________________ 

Показатели Начало 

года 

(баллы) 

Конец года 

(баллы) 

1. Теоретическая подготовка ребенка:   

1.1. Теоретические знания, предусмотренные программой.   

1.2. Владение специальной терминологией.   

2. Практическая подготовка ребенка:   

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой.   

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением.   

2.3. Творческие навыки.   

3. Общеучебные умения и навыки:   

3.3.Учебно-организационные умения и навыки:   

3.3.1.Умение организовывать свое рабочее место.   

3.3.2.Навыки соблюдения в процессе деятельности правил ТБ   

3.3.3.Умение аккуратно выполнять работу   

4. Предметные достижения обучающегося:   

На уровне детского объединения   

На уровне ЦДТ   

На уровне района, города   
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