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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Рукопашный бой»

разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных

учреждений, детских общественных объединений и организаций,

особенностей социально – экономического развития региона и национально –

культурных традиций, а также с учетом здоровье сберегающей и здоровье

корригирующей технологии физического воспитания.

Правовые вопросы данной программы регламентируются

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам" и Уставом МАУ «ФОК

в р.п. Ардатов НО».

Программа адаптирована к деятельности ФОКа и модифицирована по

содержанию, техническому и методическому оснащению с учетом опыта

практической деятельности учреждения. В дополнительной общеразвивающей

программе раскрывается содержание образовательного процесса и

воспитательной работы, приводятся учебно-тематические планы по разделам

подготовки (физической, технической, теоретической, тактической, игровой),

учебный материал по видам подготовки.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы

«Рукопашный бой» — физкультурно-спортивная.

Характеристика, отличительные особенности рукопашного боя.

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. Рукопашный
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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. 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).

Новизна данной программы заключается в том, что она разработана

для детей в соответствии с требованиями учебной программы для ФОКа.

Программа основана на постепенном и последовательном прохождении всех

стадий обучения с освоением всего огромного арсенала техники рукопашного

боя.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы

физкультурно-спортивной направленности «Рукопашный бой »определяется

запросом со стороны детей и их родителей на программы физкультурно-

спортивной направленности в области единоборств, развития физических и

морально-волевых качеств детей и подростков. Кроме того, за последнее

десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей
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здоровья детей школьного возраста.  Образ жизни детей, в настоящее время,

отличается сниженной физической активностью, агрессивностью

информационной среды. Дополнительная общеразвивающая программа

физкультурно-оздоровительной направленности «Рукопашный бой»

способствует вовлечению  детей в учебно-тренировочный процесс спортивной

школы, что в свою очередь, положительно сказывается на физическом

состоянии детей, формирует  позитивную  психологию общения и

коллективного взаимодействия, способствует повышению самооценки.

Освоение программы обучающимися расширяет их двигательные

возможности, компенсирует дефицит двигательной активности.

Цель программы: создание условий для реализации  тренировочного

процесса  на  этапах  многолетней  спортивной  подготовки, создание условий

для  успешного  обучения  детей  и  подростков  широкому  арсеналу

тренировочных средств через занятия рукопашным боем, способствующих

дальнейшему  совершенствованию  в избранном виде  спорта, повышению

уровня  физической  подготовленности  и  функциональных  возможностей  от

этапа  к  этапу, содействие успешному решению задач физического

воспитания детей, физического образования детей и подростков в

соответствии с возрастными, физическими возможностями и особенностями

учащихся, привлечение максимально возможного числа детей к

систематическим занятиям спортивными занятиями.

Задачи программы.

Обучающие:

- дать знания по истории возникновения и развития рукопашного боя;

- способствовать освоению техники рукопашного боя в пределах требований,

предусмотренных программой.

Развивающие:

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием

«здоровый образ жизни»: рациональное питание, двигательная активность,

вред наркотиков, никотина и алкоголя и т.п.;
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- развивать основные двигательные качества: силу, гибкость, выносливость,

скоординированность движений;

- закаливать занимающихся, повысить устойчивость их организма к

инфекционным, простудным заболеваниям;

- способствовать участию спортсменов в соревнованиях различного уровня;

- способствовать подготовке занимающихся к выполнению

квалификационных нормативов.

Воспитательные:

- способствовать адаптации каждого ребенка в детском коллективе;

- развивать у детей способность заниматься самостоятельно и в команде;

- сформировать потребность в самостоятельных занятиях физической

культурой.

Возраст детей: 5 – 17 лет. Принимаются все желающие

соответствующего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний.

Группы комплектуются с учетом возраста, общефизической и спортивной

подготовленности учащихся.

Срок реализации программы:1 год.

Режим проведения занятий обучающихся регламентируется

учебным планом, расписанием занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю

по 2 академических часа. Расписание занятий  утверждается директором

учреждения с учетом пожеланий тренеров – преподавателей, обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

возможностей Учреждения, возрастных особенностей обучающихся и

установленных санитарно – гигиенических норм.

Основными формами образовательного процесса в спортивной школе

являются теоретические и групповые практические занятия, тренировки по

индивидуальным планам, календарные соревнования, учебные,

тренировочные и товарищеские игры, в сроки соответствующие

Календарному учебному  графику.
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Ожидаемые результаты выполнения программы являются: овладение

обучающимися способами контроля и оценки физического развития и

физической подготовленности, основами методики обучения и тренировки по

избранному виду спорта. Приобретение дополнительных знаний истории и

происхождения по избранному виду спорта. Динамика индивидуальных

показателей развития физических качеств обучающихся; овладение навыками

рукопашного боя; формирование знаний по здоровому образу жизни.

Формы контроля и требования к уровню освоения курса обучения.

Основными критериями оценки занимающихся в СОГе являются регулярность

посещения занятий, положительная динамика развития физических качеств,

что определяется тестированием, необходимый уровень освоения

теоретических знаний и умений по основам физической культуры и спорта,

гигиены и самоконтроля, отсутствие медицинских противопоказаний для

занятий.

Итоговая:

- зачётное мероприятие предполагает выполнение контрольно-переводных

нормативов, успешная сдача которых даёт занимающимся право перейти в

группу начальной подготовки.

Результатом  освоения программы является приобретение

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Должны знать:

а) историю возникновения вида спорта;

б) правила личной гигиены спортсмена;

в) правила техники безопасности на занятиях.

уметь:

а) осуществлять страховку и самостраховку;

б) применять основные технические действия рукопашного боя,

Материально-техническое обеспечение программы:
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Занятия  в группах по рукопашному бою проводятся в зале единоборств. Для

проведения занятий по рукопашному бою имеется следующее оборудование и

инвентарь.

N п/п Наименование Единица измеренияКоличество изделий

Оборудование и спортивный инвентарь

1 Татами Шт. 20

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

2. Утяжелители Шт. 5

3. Скакалки Шт. 20

Санитарно-гигиенические условия: удовлетворительные, соответствуют

требованиям СанПиН от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей"».
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2. Организационно-педагогические условия

Дополнительная общеразвивающая программы   реализуются     в

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  В  группы

зачисляются дети  с 5 лет и рассчитана на детей   до 17 лет.

На обучение по дополнительной  общеразвивающей  программе  по

хоккею в группы  принимаются лица    без  предъявления требований к

уровню образования, физическим  (двигательным) способностям и при

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям хоккеем.

Подача заявлений о приеме и прием поступающих в Учреждение

производится  в период  комплектования учебных групп  с 1 июля до 31

августа, а также может осуществляться в течение всего календарного года при

наличии свободных мест. Группы формируются как из вновь зачисляемых

детей,  так и из обучающихся  не имеющих по каким-либо причинам

возможности  продолжать занятия на  других этапах обучения, но желающих

заниматься хоккеем.   Обучающиеся групп, успешно усвоившие учебную

программу, сдавшие контрольные нормативы    на конец учебного года,  могут

быть  зачислены на обучение по дополнительной  предпрофессиональной

программе.

Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской

Федерации – на русском языке. Обучение осуществляется  в очной форме.

Занятия с обучающимися проводятся в течение всего календарного года,

могут проводиться в любой день недели, в том числе  в выходные и

каникулярные дни.

Занятия проводятся в одну смену,  начало занятий в 17.00,  окончание занятий

в 18.30,  для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет – не позднее 21часа. Учебные

занятия   по хоккею проводятся в соответствии с  учебным планом,

рассчитанным на  36 недель и  6 недель в спортивно-оздоровительном лагере и

10 недель по индивидуальным планам  обучающихся на период их активного

отдыха (самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером –

преподавателем, выполнение  индивидуального задания, посещение
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спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы).

Продолжительность учебной недели – 7 дней.

Продолжительность занятий (академический час) во всех группах,

составляет 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут для отдыха

обучающихся и проветривания помещений (после 40минут  занятий, 10

минутный перерыв, время перерыва входит во время учебного процесса).

Продолжительность обучения по программе, минимальный возраст лиц

для зачисления, кол-во учащихся в группе.

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжитель
ность этапов

(в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группу (лет)

Минимальная
наполняемост

ь групп
(человек)

Максимальная
наполняемост

ь групп
(человек)

Спортивно-
оздоровите
льный

1 6 15 30

Режимы тренировочной работы и требования по видам

подготовленности.

Год
обучения

Количество
часов в
неделю

Продолжител
ьность
занятий)

Количество
занятий  в
неделю

Общее
количество
часов в год

Наполня
емость
группы

(человек)
1 год 6 часов 2 часа 3 216 часов 15- 30
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3.Формы аттестации

Целью проведения аттестации обучающихся является  оценка

уровня освоения обучающимися дополнительной  общеразвивающей

программы по рукопашному бою.

Задачи  аттестации:

· анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной

программы по хоккею.

· выявление  уровня  подготовки  обучающихся по теоретической, общей

физической, специальной физической  и технико – тактической

подготовке, итогов участия в соревнованиях.

· внесение необходимых изменений в содержание и методику

образовательной деятельности.

Сроки  проведения  аттестации  обучающихся    устанавливаются  в

соответствии с календарным учебным графиком.  Итоговая  аттестация

проводится в конце учебного года  по  графику.

Для проведения   аттестации обучающихся в учреждении создается

аттестационная комиссия (не менее пяти человек). Состав комиссии

утверждается приказом директора  учреждения.  Результаты проведения

аттестации заносятся в протокол и  заверяются членами аттестационной

комиссии.

Формой проведения аттестации обучающихся является сдача

контрольных нормативов и тестов, содержание которых определено в

дополнительной общеразвивающей  программе  по хоккею.

В учреждении устанавливаются  следующие формы  аттестация

обучающихся:

· теоретическая подготовка - в форме  устного опроса;

· общая физическая подготовка – сдача контрольных нормативов;

· специальная  физическая подготовка – сдача контрольных  тестов;

· технико – тактическая  подготовка – сдача контрольных  нормативов;
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· участие в соревнованиях - определяется по итогам учебного года

(спортивного сезона).

4. Учебный план

5.Календарныйучебный график
Разделы

программы

К
ол
ич
ес
тв
о

ча
со
в

С
ен
тя
бр
ь

О
кт
яб
рь

Н
оя
бр
ь

Д
ек
аб
рь

ка
ни
ку
лы

ян
ва
рь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

Теоретическая 10 2 2

1-
8 
ян
ва
ря

2 2 2 К

ОФП 46 8 6 6 4 6 4 4 4 4 А

СФП 80 6 6 10 12 8 10 12 10 6 Н

Техническая
подготовка

20 2 2 2 4 2 2 2 2 2 И

Тактическая

подготовка

60 8 10 6 6 4 6 6 10 4 У

Всего часов 216 26 26 24 26 20 24 26 26 18 Ы

№ п/п Вид подготовки Количество
часов

Форма
промежуточной
аттестации

1 Теоретическая подготовка 10 Зачет
2 Общая физическая подготовка 46 Зачет
3 Специальная физическая

подготовка
80 Зачет

4 Тактическая подготовка 60 Зачет
5 Техническая подготовка 20 Зачет

Итого: 216
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6. Рабочая программа

6.1.Теоретическая подготовка

В  содержании  теоретического  материала выделено 6 основных тем,

которые охватывают  минимум знаний необходимых  обучающимся.

При проведении теоретических занятий используются аудиторные и

внеаудиторные (самостоятельные) занятия которые проводятся по  группам

или индивидуально. Аудиторные занятия проводятся  в форме бесед, рассказа,

лекции, сообщения, семинара  и  другие.    Учебный материал распределяется

на весь период обучения. При проведении теоретических занятий учитывается

возраст  обучающихся и материал излагается в доступной им форме.

Теоретические знания  имеют определенную целевую направленность:

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на

практике в условиях занятий, после 30 – 40 минут теоретических занятий

устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут. Теоретические

занятия могут проводиться  в комплексе с практическими занятиями в течение

10 – 15 минут в начале практического занятия или в конце.

Тема 1. Техника безопасности. Профилактика травматизма. Основы

гигиены здорового образа жизни спортсмена.

Техника безопасности при занятиях рукопашным боем. Гигиена,

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание,

самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах.

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для

проведения занятий и соревнований. Помощь при ушибах, растяжении.

Тема 2. Гигиенические знание и навыки. Закаливание. Режим и

питание спортсмена.

Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей,

волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение

водных процедур (умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна.

Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом.

Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена.
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Гигиенические требования, предъявляемые к местам занятий по рукопашному

бою.

Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности

и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания

и методика их применения. Использование естественных природных сил

(солнца, воздуха, воды) для закаливания организма.

Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о

калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы

футболистов в зависимости от объёма и интенсивности тренировки и

соревнований. Вредное влияние курения, употребления спиртных напитков,

наркотиков на здоровье и работоспособность спортсменов.

Тема 3. Физиологические основы спортивной тренировки.

Мышечная деятельность как необходимое условие физиологического

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья

и работоспособности.

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и

расширения функциональных возможностей организма.

Физиологические закономерности формирования двигательных

навыков. Фазы формирования двигательных навыков.

Утомление и причины, влияющие на временное снижение

работоспособности.

Восстановление физиологических функций организма после различных

по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость

нагрузок, интервалы отдыха между ними.

6.2. Общая физическая подготовка

(развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости).

6.2.1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о

строе, шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем,

замыкающем, о предварительной и исполнительной командах. Повороты на
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месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя.

Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение

скорости движения. Повороты в движении.

6.2.2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и

рук плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и

приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в

различных направлениях. Упражнения для туловища. Упражнения на

формирование правильной осанки. В различных положениях - наклоны,

повороты, вращения туловища. В положении лежа – поднимание и опускание

ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание

туловища. Упражнение для ног: различные маховые движения ногами,

приседание на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными

пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением. Упражнения в

парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук,

приседание с партнёром, переноска партнёра на спине и на плечах, элементы

борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.

6.2.3. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с

набивными мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты,

перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной,

броски и ловля мяча. Упражнения на месте (стоя, сидя, лёжа) и в движении.

Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и ловлей мяча.

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседание.

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах

с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в

полуприседе и в приседе. Упражнения с малыми мячами – броски и ловля

мячей после подбрасывания вверх, удара о землю, в стенку. Ловля мячей на

месте, в прыжке, после кувырка вперед в движении.
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6.2.4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из

упора присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперёд.

Кувырки назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты.

6.2.5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками,

метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные

и круговые с преодолением полосы препятствий, переноской, расстановкой и

собиранием предметов, переноской груза, метание в цель. Бросками и ловлей

мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.

6.2.6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800

метров. Кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6-

минутный и 12-минутный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега.

Тройной прыжок с места и с разбега. Много скоки. Метание мяча на дальность

и в цель.

6.2.7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по

упрощённым правилам).

6.3.   Специальная физическая подготовка.

6.3.1. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:

Броски набивного мяча (1 – 3 кг) одной и двумя руками из различных

положений. В упоре лежа сгибание и разгибание рук (с хлопками перед

грудью, над головой, за спиной). Приседания и выпрыгивание из положения

боевой стойки. Различные упражнения в челноке. Прыжки на одной и двух

ногах, тоже, но в полуприсяду.

6.3.2. Упражнения для развития быстроты: Бег с ускорением 25-30 м .

Бег с изменением скорости и направления движения. Бег с низкого и высокого

старта (15-20м). Рывки, скоростные движения на определенный сигнал. Ловля

брошенного мяча из положения боевой стойки, тоже в передвижении. Уход от

брошенного мяча. Челночный бег 4 х 20 м.

6.3.3. Упражнения для развития ловкости: Элементы акробатики.

Опорные прыжки через козла. Эстафеты с включением элементов, требующих

проявления ловкости и координации движений.
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6.3.4. Упражнения для развития гибкости. Маховые движения ногами и

руками, наклоны, круговые движения туловищем, пружинистые покачивания

в выпаде, растяжка ног в парах и по одному             (динамическая,

статическая, изометрическая, на тренажерах), шпагаты.

6.3.5. Упражнения для развития выносливости: Многократные

повторения различных нападающих и защитных действий, работа с легкими

весами с многократным выполнением действия, бег на длинные дистанции.

6.4. Техническая подготовка.

Понятие о технике и тактике. Связь техники и тактики в обучении,

тренировке и соревнованиях. Значение своевременного усвоения основ

техники. Боевая стойка: левосторонняя, правосторонняя, положение ног и рук,

центр тяжести. Шаги вперед, назад, сохранение равновесия и боевой стойки

после шагов. Двойные шаги, челнок. Вход и выход из атаки, положение рук и

ног при этом. Скорость входа и выхода из атаки.

Простейшие удары  руками (верхний, средний, нижний уровни):

передняя, задняя рука. Правило выполнения «реверса» при ударах рукой и

ногой. Правильное положение кисти и сжатого кулака при ударах. Сочетание

длины атаки с дистанцией до противника.

Удержание сбоку и верхом. Защита от удержаний сбоку и верхом.

Боевая стойка. Приседания, выпрыгивания в стойке, не изменяя центр

тяжести и положение ног. Челнок – движение вперед и назад. Переход из

одной стойки в другую и обратно. Короткий и длинный вход и выход из атаки.

То же, но с различной скоростью. Уход от прямой атаки рукой (голова,

корпус).

Базовая техника рукопашного боя.

Разучивание стоек. Их последовательная смена с одной стойки в другую и

в обратную сторону. Разучивание классических передвижений в стойках.

Разучивание прямого удара рукой. Разучивание техники ударов ногой:

прямой, боковой, круговой. То же, но в передвижениях. Разучивание техники
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выполнения блоков. Клинчей. То же, но в движении. Удержания и защита от

них.

Резкое акцентированное выполнение ударов и блоков с фиксацией в

конечной фазе в ритме 1 удар в секунду с интервалом между каждым приемом

по 30-60 сек. – по 10 раз каждой рукой или ногой.

Простейшие комбинации ударов руками и ногами в два, три движения.

Сбив рук противника с последующей атакой. Простейшие атаки разной длины

в зависимости от изменяющийся дистанции. Встречные атаки (передняя и

задняя рука). Упреждающие удары. Отработка простых атак в парах, защита

от этих атак и контратаки (подхват).

Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и защите.

Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. Уходы от

атак ногой в сторону с последующей контратакой.

Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты

защиты от данных бросков.

6.5 Тактическая подготовка

1. Метод обобщающих правил, законов, аксиом (для действий, которые

должны применяться в каждом конкретном случае, подобном общей

ситуации).

2. Проблемный метод. Сущность проблемного метода состоит в создании

стимулирующих ситуаций, требующих мыслительной деятельности

единоборца для принятия тактических решений. Он предусматривает

экспериментирование и накопление опыта самим занимающимся.

Найденные тактические решения обобщаются и закрепляются путем решения

подобных задач в изменяющихся условиях (тренировочных и

соревновательных).

3. Эвристический метод. Он основан на опыте. Чем он выше, тем вероятнее,

что у него хорошо развита интуиция, которая помогает ему находить

правильное решение. При этом следует учитывать, что роль интуиции

особенно высока при реализации тактики и проведении приемов.
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Чтобы развить интуицию, спортсмены должны приобрести достаточный опыт

действия в самых разнообразных ситуациях.

В ходе обучения перед спортсменами ставятся типичные задачи тактической

подготовки. Для решения этих задач используются определенные

методические приемы. В.В. Подойницын, (1997) приводит в качестве примера

основные задачи и пути их решения:

- формирование умений поддерживать необходимый темп, скорость ударных

действий, тактический рисунок технических действий, не смотря на

сбивающие действия противника, – рекомендовать точное выполнение

запланированного задания и проведение комбинаций, серий и приемов с

преодолением сбивающих факторов;

- воспитание способности действовать с максимальным напряжением сил –

увеличить время раундов и количество раундов;

- формирование целесообразной и устойчивой техники, воспитание

уверенности в своих силах, смелости и решительности – работа в парах,

увеличивать от раунда к раунду интенсивность и слаженность боевых

действий;

- апробация технических приемов в условиях, максимально приближенных к

соревновательным, – вольные бои и спарринги с партнерами, действующими

по наиболее вероятному тактическому плану будущего

противника;

- воспитание способности к самостоятельному тактическому мышлению –

предоставление спортсмену возможности творчески решать определенные

тактические задачи;

- формирование умения переключаться от одних тактических вариантов

ведения боевых действий к другим в условиях смены ситуации –

переключение в условных боях от одних тактических комбинаций и приемов к

другим в зависимости от обусловленных сигналов и применение в одном

тренировочном занятии вольных или условных боев с различными

партнерами;
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- совершенствование быстроты и своевременности переключений тактических

приемов с противниками, владеющими различными формами и видами

тактики, – учебные и товарищеские соревнования с противниками,

значительно отличающимися по характеру, стилю и способности вести

тактическую борьбу.

Анализ соревновательной деятельности позволил выделить две основные

причины, побуждающие спортсменов изменить тактику в процессе боя:

I. Боец проигрывает (ведет равный бой):

а) противнику, равному по классу. В подобных случаях спортсмен чаще всего

пытается за счет мобилизации своих морально-волевых и физических качеств

«переломить» ход поединка, использовав и развив хотя бы минимальное свое

преимущество над противником в уровне технико-тактической подготовки;

б) противнику, по классу ниже. В таких случаях спортсмен меняют манеру

ведения боя, которая не приносит успеха, на другую, часто правильно и

вовремя подсказанную тренером. Случается, что боец, переоценив свои силы

и недооценив силы противника, пытаются добиться досрочной победы за счет

подавления его сильными одиночными ударами и не имеют преимущества в

поединке (происходит обмен ударами), а изменив тактику боя, сразу же

добиваются преимущества за счет превосходства в классе;

в) противнику, по классу выше. Возможны два варианта поведения бойца:

первый – боец заранее считает себя проигравшим и не оказывает серьезного

сопротивления, стремясь довести бой до конца и не проиграть ввиду явного

преимущества или досрочно; второй-боец пытается воспользоваться своими

сильнейшими сторонами подготовки, чаще всего ставка делается на

физическую и морально-волевую подготовку, в расчете на то, что противник

пропустит сильный удар или попадётся на болевой или удушающий приём и в

связи с этим проиграет.

Боец выигрывает:
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а) у противника, равного по классу. В подобных случаях спортсмен стремится

поддержать и развить свой успех счет преимуществ в технике и тактике или

уровне морально-волевой и физической подготовки;

б) у противника, ниже по классу. Чаще всего боец стремится ускорить победу

и добиться явного преимущества или закончить бой досрочно. Реже, решая

какие-либо задачи (осуществление заданий тренера и т.п.), не стремится к

досрочной победе. С этой целью спортсмен использует слабости противника и

в соответствии с этим строит поединок (повышает темп, использует финты,

атакует или контратакует сильными ударами и т.п.);

в) у противника, по классу выше. В подобных случаях боец чаще всего не

меняет тактический рисунок боя, а стремится развить преимущество за счет

дальнейшего использования тех средств боя, которые приносят ему успех в

поединке.
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7. Оценочные и методические материалы
Вопросы по теоретической подготовке:

1. Защита от удара палкой сбоку. Защита от удара рукой

сверху. Освобождение от захвата одежды на груди. Защита от удара

ножом прямо. Обезоруживание при попытке достать оружие из

кармана брюк.

2. Защита от удара палкой сверху. Защита от удара ножом снизу. Защита

от удара ногой снизу. Освобождение от захвата туловища без рук

спереди. Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего

кармана пиджака.

3. Освобождение от захвата туловища с руками сзади. Защита от удара

палкой тычком. Защита от удара рукой сверху. Обезоруживание при

угрозе пистолетом в упор спереди. Защита от удара ножом сбоку.

4. Защита от удара ножом прямо. Защита от удара палкой

сбоку. Освобождение от захвата туловища с руками спереди. Защита от

удара ногой снизу. Обезоруживание при попытке достать оружие из

кармана брюк.

5. Обезоруживание при попытке достать оружие из внутреннего кармана

пиджака. Защита от удара палкой наотмашь. Защита от удара ножом

сверху. Освобождение от захвата туловища без рук сзади. Защита от

удара рукой прямо.

6. Защита от удара ногой сбоку. Освобождение от захвата одежды на

груди. Защита от удара палкой тычком. Обезоруживание при попытке

достать оружие из кармана брюк. Защита от удара ножом сверху.

7. Защита от удара ножом снизу. Защита от удара рукой

сбоку. Освобождение от захвата туловища без рук сзади. Защита от

удара палкой сверху. Обезоруживание при угрозе пистолетом в упор

спереди.

8. Освобождение от захвата туловища с руками сзади. Защита от удара

ногой сбоку. Защита от удара ножом сбоку. Обезоруживание при

https://pandia.ru/text/category/bryuki/
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попытке достать оружие из внутреннего кармана пиджака. Защита от

удара палкой сбоку.

9. Защита от удара палкой наотмашь. Освобождение от захвата туловища

с руками спереди. Защита от удара ногой снизу. Обезоруживание при

угрозе пистолетом в упор спереди. Защита от удара ножом сбоку.

10.Защита от удара ножом прямо. Защита от удара рукой сверху. Защита

от удара палкой сверху. Освобождение от захвата туловища с руками

сзади. Обезоруживание при попытке достать оружие из кармана брюк.

Система  и критерии оценок  при проведении аттестации должны быть

едиными для всех обучающихся  учреждения. Критерии оценки определяются

на основании  программных требований и в соответствии с этапом

подготовки.

Выполнение контрольного норматива определяется следующими

оценками: положительное - «сдал», отрицательное – «не сдал».

Итоговый результат выполнения всех контрольных нормативов и тестов

определяется в сводном протоколе «зачет» - «не зачет».

Для успешного прохождения  аттестации обучающемуся необходимо

набрать не менее 50% положительных оценок («сдал») и получить общий

«зачет» по всем контрольным нормативам.

Критерии выполнения техники упражнений и нормативные требования

· Оценка уровня знаний по теоретической подготовке.

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество

различных двигательных действий, как из футбола, так и из других видов

спорта (легкая атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика).

Успешность овладения новыми двигательными действиями во многом будет

зависеть от сформированном представлении об изучаемом двигательном

действии. Проверка теоретических знаний обучающихся в рамках

промежуточной (итоговой) аттестации не является обязательной, т.к.

настоящей программой предусмотрено постоянное закрепление полученных
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теоретических знаний  в ходе практической подготовки, что, в свою очередь,

приводит к тому,  что, в основном, все обучающиеся показывают

положительные результаты по теоретической подготовке в рамках

осуществления текущего контроля за успеваемостью.

В случае принятия решения о целесообразности включения в программу

промежуточной (итоговой) аттестации тестирования обучающихся по

теоретической подготовке, тренер-преподаватель с формирует тестовые

вопросы, руководствуясь целью закрепления у обучающихся изученного

теоретического материала, в зависимости от уровня освоения программы

обучающимися. На каждый вопрос теста предлагается  2-3 варианта ответа,

один из которых правильный. Тест может содержать до 10 вопросов.  Для

успешной сдачи тестовых испытаний по теоретической подготовке

обучающимся необходимо правильно ответить на 60% (зачетный минимум)

вопросов теста.

Итоговая оценка в результате тестирования по теоретической подготовке

в рамках настоящей программы представлена в рамках дихотомической

шкалы: «+» при положительном результате (60% и более правильных

ответов), « - » при отрицательном.

· Оценка уровня знаний по практической подготовке включает в

себя тестирование по физической подготовке, технической подготовке и сдачу

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке  в

конце учебного года.

- бег 30м с низкого старта (сек). Проводится на стадионе в спортивной обуви

без шипов. Количество стартующих зависит от количества дорожек. После 10-

15 мин. разминки дается старт. Разрешается только одна попытка.

- челночный бег 3 по 10 м (сек). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют

20-метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За каждой

чертой – 2 полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за ближней

чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты:
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обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем также обегает другой

полукруг и возвращается обратно.

- прыжок в длину с места (см). Выполняют толчком двух ног от линии и края

доски на покрытии.

- подтягивание в висе на высокой перекладине ина низкой

перекладине(количество раз). Выполняют из положения вис хватом сверху,

руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание

считается выполненным, если при сгибании рук подбородок находится выше

перекладины. Не  засчитываются попытки при вспомогательных движениях

ног и туловища.

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (количество раз). И.П. – упор

лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в

локтевых суставах, туловище и ноги составляют единую линию. Отжимания

производится на кулаках. Засчитывается отжимание, когда обучающийся

коснувшись грудью пола, вернулся в исходное положение. При выполнении

упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах

- поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (количество

раз). И.П. сед на матах. Руки сцеплены в «замке» за головой. Колени согнуты.

Выполнять упражнение следует, опуская спину до касания поверхности мата и

вернуться в И.П., Обязательное условие - коснуться грудью колен. При

выполнении упражнения запрещено разрывать руки за головой и отрывать

ноги от пола.

- Бег на 10 мин. Проводиться на дорожке стадиона.

Нормативные требования

№
п/п

Виды
испытаний

(тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

«3» «4» «5» «3» «4» «5»

Обязательные испытания (тесты)
1. Челночный

бег 3х10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7
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Бег на
30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2. Непрерывный
бег 10 мин Без учета

времени
Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета

времени
3. Подтягивание

из виса на
высокой
перекладине
(количество
раз)

2 3 4 - -

Подтягивание
из виса лежа
на низкой
перекладине
(количество
раз)

- - - 4 5 11

Сгибание и
разгибание
рук в упоре
лежа на полу
(количество
раз)

7 9 17 4 5 11

5. Прыжок в
длину с
места
толчком
двумя
ногами (см)

115 120 140 110 115 135
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8. Методические материалы

Методические материалы,

обеспечивающие реализацию образовательной программы

1. Бурцев Г.А., Рукопашный бой. – М., 1994. – 206с.

https://www.libfox.ru/267682-g-burtsev-osnovy-rukopashnogo-boya.html

2.Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник.

М.: Советский спорт, 2004.- 464с.

3. Макарова Г.А., Локтев С.А. Медицинский справочник тренера. М.:

Советский спорт, 2005

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. (Учебник для

институтов физической культуры). – М.: ФиС, 1991

5.Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для студентов высших учебных

заведений,- М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 240 с.

6. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учеб.пособие для

студ.высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт,

2003 -176с.

https://www.libfox.ru/267682-g-burtsev-osnovy-rukopashnogo-boya.html
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Приложение 1

РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ

Комплекс № 1

Нанесение ударов по боксерскому мешку или в лапы с максимальной силой и

частотой.

Режим выполнения:

• 1мин работа максимальной интенсивности

• 1 мин активный отдых (ходьба)

• 1 мин работа максимальной интенсивности

• 30 сек активный отдых (ходьба)

• 1 мин работа максимальной интенсивности

• 7 мин смешанный отдых: 2 мин – пассивный отдых, 3 мин – имитация

защитных действий, челнок, 2мин – пассивный отдых. Выполняются 4 серии.

Комплекс № 2

Нанесение серии ударов по мешку с максимальной силой и частотой:

• 20с – работа максимальной интенсивности

• 2 мин – смешанный отдых: 30сек – ходьба, упр. на расслабление; 1мин –

имитация защитных и атакующих действий, челнок; 30сек – пассивный отдых

• 20с – работа максимальной интенсивности

• 2мин – отдых как ранее

• 20с – работа максимальной интенсивности

• 1.5мин – смешанный отдых: 30с – ходьба, упр.на расслабление; 30с –

имитация защитных и атакующих действий; 30с – пассивный отдых

• 20с – работа максимальной интенсивности

• 1.5мин – отдых, как ранее

• 20с – работа максимальной интенсивности

• Выполняются 3 подхода. Между подходами отдых 2 минуты.

Комплекс № 3

Выполняется на боксерском мешке, по 2 человека. Один из них удерживает

мешок, другой в это время наносит серии ударов руками или ногами с
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максимальной силой и частотой. Через каждые 10 сек партнеры меняются

ролями. Раунд длиться – 2 мин (для 10-17 лет) и 3 мин (18 лет и старше).

Раундов может быть от 2 до 4, в зависимости от возраста и уровня

подготовленности. Между раундами пассивный отдых – 1 мин.

Комплекс № 4

Этот комплекс состоит из 10 станций. 5 станций – ОФП и 5 станций СФП.

Направлен он на воспитание скоростно-силовой выносливости. Желательно

четное кол-во участников. На станции ОФП работаем по 30сек (максимально

быстро) и 30 сек – отдых. Так 3 раза. Между станциями перерыв не более 30

секунд. На станциях СФП работаем в паре с партнером (можно на лапах,

можно в накладках). Работа длиться 2 мин у 10-17 летних и 3 мин у 18летних

и старше – без перерыва. Скорость максимальная.

Режим выполнения:

1.ОФП: в течение 30с – все выполняют кувырок вперед. Далее – 30с – отдых.

И так 3 подхода.

2.СФП: Работа в парах – один отрабатывает излюбленную атакующую

комбинацию в течение 2 или 3 мин (от возраста). Причем он работает как в

одной, так и в другой стойке. Комбинация выполняется максимально быстро,

и без нарушения структуры действия. Отдых – 30 сек. ОФП: отжимания –

30сек, отдых – 30сек и так 3 подхода

3.СФП: тот спортсмен, который держал лапы, теперь также отрабатывает

излюбленную комбинацию в течении 2 или 3 мин. Отдых – 30сек

4.ОФП: пресс – 30сек, 30сек – отдых – 3 подхода

5.СФП: один отрабатывает излюбленную комбинацию против «левши».

Причем сначала один становится в левую стойку,- потом другой. И так в

течении 2 или 3 минут. Отдых – 30сек.

6.ОФП: скакалка – 3 раунда по 30 сек., с перерывом – 30 сек. Для

подготовленных – «двойной оборот».

7.СФП: Также как в 6 станции, но работает другой. Отдых – 30сек.
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8.ОФП: «стреножник» - работа с грифом от штанги по 30сек и 30сек-отдых.

Попеременные толчки грифа от груди со одновременной сменой ног.

9. СФП: спарринг со сменой партнера, - по 1 мин с каждым без отдыха (для

взрослых) – Всего 3 мин (3 партнера). Или 2 мин – для 10 -17 летних, по 30сек

(3 партнера).

Примечание: упражнения на станциях ОФП и СФП можно с каждой

тренировкой менять, в зависимости от поставленной задачи.

Комплекс № 5 «Работа через среднего».

Выполняется в группах по 4 человека. Работается в режиме свободного

поединка. Все по очереди работают с 1 партнером. Каждый – по 30 сек. И так

4.5 мин. То есть, например: Против № 1 в течение 30 сек работает № 2, потом

№ 3 и потом № 4. и так 3 круга подряд без отдыха. После этого работают

против № 2 и так далее. Этот комплекс как нельзя лучше развивает

специальную выносливость.

Комплекс № 6 (Филимонов, 1989)

Комплекс рекомендуется для хорошо подготовленных спортсменов. Он также

может применяться при тестировании работоспособности.

1. 100м бег с максимальной скоростью

2. 1.5-2мин – активный отдых: упражнения на расслабление, легкий бой с

тенью

3. 100м бег с максимальной скоростью

4. 1.5-2 мин – отдых тот же

5. 100м бег с максимальной скоростью

6. 1.5-2 мин – отдых тот же

7. 100м бег с максимальной скоростью

8. 1.5-2 мин – отдых тот же

9. 100м бег с максимальной скоростью 23

10. 1.5-2 мин – отдых тот же

11. 100м бег с максимальной скоростью
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12. 5 мин – активный отдых: 2 мин – упражнения на расслабление, ходьба; 2

мин – имитация атакующих и защитных действий; 1 мин – дыхательные

упражнения.

Во второй серии данного комплекса беговая дистанция равна 800 м и состоит

из трех забегов. Время первого забега должно укладываться в интервал 2 мин

30 сек – 2 мин 40 сек; второго забега – 2 мин 40 сек – 2 мин 50 сек; третьего

забега – 2 мин 50 сек-3 мин. Таким образом, спортсмены в скоростном режиме

пробегают 2900 м. в первой серии суммарное время скоростных (100

метровых) отрезков составляет в среднем 12-14 сек; во второй серии (800-

метровых) отрезков – 2.5-3 мин. Тренировочные комплексы упражнений с

отягощениями направлены на совершенствование скоростно-силовых качеств.


