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Раздел №1 “Комплекс основных характеристик программы”: 

1.1Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного  образования  детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  

№ 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 год, информационное письмо 09-3242 от  18 ноября 2015 года. 
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10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, 

регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации  по  проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука боевых искусств» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы заключается в применении новых 

интерактивных технологий обучения в сочетании с традиционными.  

Актуальность и целесообразность опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие морально-волевых и 

нравственных качеств учащихся перед работой, направленной на освоение 

предметного содержания. Она также состоит в разработке и обосновании 

нетрадиционной методики, основанной на дифференцировании тренировочных 

нагрузок, с учетом физической подготовленности, в разделах специальной 

физической и технико-тактической подготовленности учащихся. 

Соревнования и сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются 

проверкой характера юного спортсмена, его спортивно-технической 

подготовки и волевых качеств, они мобилизуют ребенка на дальнейшее 

совершенствование, на проявление значительных усилий для самовоспитания.  

 

 1.1.3.Отличительные особенности программы.  
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Отличительная особенность заключается в том, что при еѐ освоении 

широко используется интенсивное практическое обучение. Воспитание 

гармонично развитой личности как частицы нашего общества - одна из 

основных задач, поэтому, несмотря на спортивную направленность данной 

образовательной программы, ее важной частью  является воспитательная 

работа, проводимая с подростками. Формирование у обучающихся таких 

личностных качеств, как уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, дисциплинированность, ответственность, доброжелательность, 

стойкость, мужество, общительность происходит в процессе учебно - 

тренировочных занятий и соревнований и при неформальном общении . 

1.1.4. Адресат программы. 

Обучение по программе осуществляется с детьми в возрасте 14- 17 лет, с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренных, мотивированных), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), пол и национальность и не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным видом 

деятельности.  

Наполняемость группы: 12-25 человек. 

Условия приема: зачисление проводится при наличии свободных мест. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

формирование у учащихся интереса к избранному виду физической активности, 

освоение обучающимися начальных знаний и формирование некоторых 

специализированных умений. Пройдя обучение по данной программе, ребята 

смогут совершенствовать свое мастерство на программе базового уровня 

«Боевые искусства» 

Запланированное количество часов для реализации программы – 36 часов.  
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Срок реализации программы – 1 год. 

 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же возможно  использование программы при сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

 

1.1.7. Режим занятий:  

 

Общее количество часов в год –36 часов. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Продолжительность занятий - 40 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв 10 минут.  

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение выездных соревнований, а также организацию 

занятий в дистанционном-режиме – на платформах  Zooм, Moodle и др. 

В каждое занятие общей физической подготовкой с элементами 

единоборств включена разминка. Упражнения разминки повышают функции 

центральной нервной системы, усиливают обмен веществ, улучшают 

эластичность связок, сухожилий и мышц, мобилизуют все звенья систем 

дыхания и кровообращения, улучшают гибкость суставов, разогревают мышцы, 

что создает благоприятные условия для переноса кислорода, содержащегося в 
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крови, тканям. Одним из важнейших эффектов разминки является усиление 

работы сердца. Роль разминки отдельного занятия состоит в усилении 

готовности физиологических систем к работе и в повышении их взаимосвязи.  

1.2.  Цель и задачи программы  

Цель программы – создание условий для развития личностных 

компетенций и формирования мотивации к здоровому образу жизни, развитие 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков 

средствами общей физической подготовкой с элементами единоборств.  

Задачи: 

Личностные: 

1.1. Развитие у учащихся показатели  общей физической 

подготовленности: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

1.2. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

1.3.Развитие сознательного и добросовестного отношения к своим 

обязанностям, организованности и дисциплины, уважения к старшим. 

Метапредметные: 

2.1. Совершенствование  физического развития  

2.2. Развитие культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности 

2.3. Формирование у учащихся целеустремлѐнности, терпеливости, 

настойчивости 

Предметные: 

3.1. Знакомство с теоретическими основами техники и тактики различных 

видов единоборств; 

3.2. Овладение практическими основами техники и тактики различных 

видов единоборств; 

 3.3. Формирование навыков ведения схватки различными видами 

единоборств;  
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1.3.  Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план программы  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда 

1 1 - беседа 

2 Определение уровня умений, 

физической подготовленности 

1 - 1 входящий 

контроль 

3 Акробатические упражнения 2 1 1 беседа, 

наблюдение 

4 Строевые упражнения. 2 1 1 беседа, 

наблюдение 

5 Упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

2 - 2 беседа, 

наблюдение 

6 Общеразвивающие 

упражнения 

2 - 2 беседа, 

наблюдение 

7 Упражнения для развития 

реакции, точности движений 

2 - 2 беседа, 

наблюдение 

8 Упражнения для укрепления 

мышц ног и спины 

2 - 2 беседа, 

наблюдение 

9 Упражнения для развития 

быстроты 

2 - 2 беседа, 

наблюдение 

10 Группировка при падении 4 1 3 беседа, 
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наблюдение 

11 Упражнения для изучения 

основных стоек в 

единоборствах 

2 1 1 беседа, 

наблюдение 

12 Техника приемов борьбы лѐжа 4 2 2 беседа, 

наблюдение 

13 Техника приемов борьбы стоя 4 2 2 беседа, 

наблюдение 

14 Учебные, тренировочные бои 4 - 4 беседа, 

наблюдение 

15 Контрольные нормативы 2 - 2 итоговый 

контроль, 

контрольные 

нормативы 

 ВСЕГО: 36 9 27  

 

1.3.2. Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие, инструктаж по охране труда. Организационные 

моменты. Техника безопасности – 1 час.  

2.  Определение уровня умений и спортивной подготовленности – 1 час. 

Практика: выполнение разминки. «Челночный бег» (3х10) м. Прыжки в длину с 

места. Подтягивание на высокой перекладине или на низкой перекладине из 

виса лѐжа. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке).  

3. Акробатические упражнения – 2 часа. Теория: Основные акробатические 

упражнения. Правила самостраховки. Практика: Выполнение разминки. 

Проведение обязательного комплекса элементарных акробатических 
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упражнений (кувырок вперед, назад; кувырок с перекатом, перекат, 

полушпагат, стойка).  

4. Строевые упражнения – 2 часа. Теория: объяснение техники ходьбы и 

бега, положение тела, рук и ног при выполнении заданий. Практика: 

Выполнение разминки. Освоение техники ходьбы и бега в колонне по одному, 

между предметов, в быстром темпе, спиной вперед, с высоким подниманием 

бедра, с захлестом голени; прыжки на двух ногах, на одной ноге; «челнок»; 

прыжки в длину с места; прыжки в высоту. Построения, перестроения, 

действия по свистку.  

5. Упражнения для развития скоростно-силовых способностей – 2 часа. 

Теория: значение укрепления мышечной массы для бойца. Индивидуальный 

расчет нагрузки. Практика: Выполнение разминки. Упражнения на укрепления 

мышечной массы спины, шеи, живота. Укрепление мышц рук и ног.  

6. Общеразвивающие упражнения – 2 часа. Теория: Понятие 

«общеразвивающие упражнения». Их роль в процессе тренировок. Практика: 

Выполнение разминки, выполнение общеразвивающих и расслабляющих 

упражнений.  

7. Упражнения на развитие меткости, точности движений – 2 часа. Теория: 

объяснение техники метания, положение тела, рук и ног при выполнении 

заданий. Практика: Выполнение разминки. Выполнение поворотов тела с 

остановкой и метанием предмета в цель.  

8. Упражнения для укрепления мышц ног и спины – 2 часа. Теория: 

Упражнения на укрепления мышц ног и спины. Их комбинирование. Практика: 

Выполнение разминки. Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивание 

в длину из полного приседа, упражнения с прыгалкой. Упражнения для спины: 

наклоны, вращающие движения, поднимания штанги.  

9. Упражнения на быстроту и выносливость – 2 часа. Теория: Понятие 

«быстрота» и «выносливость». Значение развития выносливости для бойца. 
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Практика: Выполнение разминки. Постепенное увеличение дистанции при беге. 

Постепенное повышение нагрузки при приседаниях, отжиманиях. Выполнение 

упражнений со скакалкой, приседаний, подтягиваний на турнике  

10.  Группировка при падении – 4 часа. Теория: Техника безопасности при 

падении. Практика: Выполнение разминки. Отработка способов группировки 

при падении.  

11.  Упражнения для изучения основных стоек в единоборствах – 2 часа. 

Теория: Ознакомление с основными стойками в единоборствах. Практика: 

Выполнение разминки. Отработка основных стоек.  

12.  Техника приѐмов борьбы лежа – 4 часа. Теория: Ознакомление с 

основными приѐмами борьбы лѐжа. Практика: Выполнение разминки. 

Отработка приѐмов. 

13.  Техника приѐмов борьбы стоя – 4 часа. Теория: Ознакомление с 

основными приѐмами борьбы стоя. Практика: Выполнение разминки. 

Отработка приѐмов. 

14.  Учебные, тренировочные бои – 4 часа. Практика: Выполнение 

разминки. Система поединков по упрощѐнным правилам.  

15. Выполнение контрольных нормативов – 2 часа. 

15.3.2. Планируемые результаты: 

Предметные: 

обучающийся будет 

знать  

- терминологию разучиваемых упражнений из арсенала единоборств 

(стойка, приемы в стойке, приемы в партере, обманные маневры, и т.д.), их 

функциональный смысл и направленность воздействия на организм;  
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- способы и особенности движений и передвижений человека, роль и 

значение психических и биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов;  

- базовую технику единоборств   

- знать особенности двигательных действий в различных единоборствах и 

уметь выполнять их  

уметь 

- выполнять базовые приемы в стойке и партере, а также технические 

связки из них;  

- уметь самостоятельно составлять простые связки из базовых приемов 

единоборств;  

- знать особенности двигательных действий в различных единоборствах и 

уметь выполнять их;  

- правильно выбрать средства для развития физические качеств;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные: 

- развитие внимания, глазомера, внимательности; 

- формирование  морально – этических и волевых качеств; 

- формирование гражданской позиции;  

- формирование культуры спортивного поведения; 

- формирование навыков здорового образа жизни, 

 Метапредметные: 

- формирование устойчивой  мотивации к занятиям спортом; 
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- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог; 

координировать свои действия со взрослыми и сверстниками; 

- развитие сознательного и добросовестного отношения к своим 

обязанностям, ответственности, организованности и дисциплины.  
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график составляется для каждой группы  и размещается в журнале посещаемости объединения. 
 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентября 25 мая 36  36 36 1 раз в неделю по 1 

часу 
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                    2.2. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Спортивный зал, удовлетворяющее требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

- борцовский ковѐр стандартных размеров;   

- гимнастические скамейки;   

- коврики гимнастические;   

- канат для лазанья;  

- гимнастические маты;  

- медицинболы;  

- теннисные мячи (150 гр)  

-гантели;  

-навесные турники.  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
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 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональные знания и умения по  данному виду деятельности. 

2.3. Формы аттестации. 

- Входной  контроль  

- Итоговый контроль.  

- Соревнования. 

Входной контроль определяет стартовый уровень умений и спортивной 

подготовленности обучающихся,  сформированности морально-волевых качеств   

на начало каждого модуля.  

    Итоговый контроль представляет собой оценку результатов освоения 

каждого модуля и проходит в виде выполнения контрольных нормативов. 

Результаты входного и итогового контроля отражаются в диагностических картах 

(Приложение 2) 

Формы отслеживания образовательных результатов: педагогическое 

наблюдение, зачетные занятия, сдача контрольных нормативов, соревнования.  

Формы фиксации образовательных результатов: сводные карты 

диагностики, протоколы соревнований, грамоты, дипломы, разрядные (зачетные) 

книжки  спортсмена. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

Личные портфолио учащихся, размещение фото и видеоматериалов в 

социальных сетях, отчеты и аналитические справки. 

2.4 Оценочные материалы. 

http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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  2.4.1. Оценочные материалы для диагностики сформированности 

личностных качеств. 

Показатели Высокий Средний Низкий Методика 

Коммуникативные 

способности 

Умеет быстро 

устанавливать 

прочные деловые 

связи, дружеские 

отношения со 

сверстниками 

Малоактивен в 

установлении 

контактов с 

людьми. Обычно 

ждет встречной 

инициативы от 

других. 

Отсутствие 

стремление 

расширять контакты в 

среде сверстников. 

Трудности во 

взаимоотношениях с 

людьми. 

КОС - 2 

Организаторские 

способности 

Вынослив в работе, 

активен в 

достижении цели. 

Умеет принимать 

решения, брать на 

себя ответственность 

Теряется в трудных 

ситуациях, 

проявляет мало 

инициативы и 

настойчивости в 

достижении цели. 

Не хочет брать на 

себя 

ответственность. 

Неспособность и 

нежелание проявлять 

инициативу. 

Боится трудностей 

КОС - 2 

2.4.2. Оценочные материалы для диагностики развития эмоционально-волевой сферы. 

Диагностируе

мая 

характеристик

а 

Критерии по степени выраженности 

оцениваемого качества 

 

метод Теоретико-

методологическая 

основа 

Эмоционально-волевые качества 
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Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше чем на ½ занятия 

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всѐ занятие 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, 

С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. Ильин, и 

другие) взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, 

Л.С. Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

Воля низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся 

побуждаются извне 

средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к 

практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Самоконтроль низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные 

импульсы и желания. постоянно находится 

под воздействием контроля извне. 

средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует 

мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство 

высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

. 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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Конфликтност

ь 

высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в 

конфликте (провоцировать конфликт), 

преобладание агрессивного 

эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в 

нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой 

конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу конфликтологии 

составляет комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 

 

2.4.3. Оценочные материалы для диагностики сформированности физических 

качеств. 

1.«Челночный бег» (3х10) м, (сек.). 

2.Прыжки в длину с места, (см.). 

3.Подтягивание из виса на высокой перекладине, (кол-во раз).  

4.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, (кол-во раз).  

5.Сгибание и разгибание туловища, лежа на спине, (кол-во раз). 

6.Наклон вперед, стоя на гимнастической скамье, (см.). 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы 

обучения, наглядные методы обучения 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию работы с детьми 
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таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; информационные технологии – для 

использования готовых обучающих программ, используются компьютерные 

технологии, позволяющие: накапливать и хранить необходимые материалы; 

хранить фото и видеоматериалы объединения; активно использовать доступ в 

глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять поиск и переработку 

информации. 

Формы организации учебного занятия. Занятия строятся по обычной 

общепринятой схеме: вводная часть, разминка, основная часть и заключительная 

часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по спортивному 

совершенствованию. Теоретические занятия могут проходить в дистанционном 

формате. 

Одной из форм учебно-воспитательного процесса является комплексное 

занятие, включающее в себя элементы общефизической подготовки, спортивных 

игр, акробатики, самообороны. Причем на первом этапе занятия проходят в 

игровой форме, позволяющей вызывать у детей повышенный интерес и 

мотивацию к физическим упражнениям, получая при этом заданную физическую 

нагрузку. 

При подготовке к соревнованиям отработка технических приемов проводится 

в конце основной части занятия на фоне общей утомляемости. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на усиление мотивации к здоровому 

образу жизни, к систематическим занятиям спортом и выполнению контрольных 

нормативов. Данный этап способствует физическому развитию учащихся, их 

разносторонней физической подготовки. Умение применять изученные элементы 

двигательных умений и навыков единоборств формируются у учащихся в 

спортивных соревнованиях. Овладение основами техники единоборств 

формирует у учащихся устойчивый интерес к выбранной спортивной 
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специализации и способствует привлечению максимально возможного числа 

детей и подростков к занятиям этим видом спорта. 

 На следующем этапе в качестве основного принципа организации учебно-

тренировочного процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря 

которому учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно 

повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых 

решаются задачи укрепления здоровья учащихся, ознакомление их с техническим 

арсеналом единоборств, развития у них спортивных качеств бойца.  

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 

содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так 

и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

• высокая организация учебного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования 
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Дидактические материалы. 

Каждое занятие  начинается с разминки. Разминка — это необходимый 

комплекс динамических, статических и кардио упражнений, направленных на 

разогрев мышц, связок и суставов перед занятием. Выполнение разминки 

вырабатывает у учащихся привычку к систематическим занятиям спортом. 

Продолжительность разминки – 20 минут.  

Виды разминки.  

Основная - не зависит от вида спорта и предстоящей нагрузки во время 

занятия. Занимает порядка 10 минут и может включать следующие упражнения: 

ходьбу или бег в аэробном режиме с 50% мощностью, упражнения для 

конечностей и туловища, прыжки со скакалкой или подскоки, круги в основных 

суставах.  

Примерный комплекс упражнений.  

1) Ходьба на месте или в движении, с высоким подниманием бедра. 

 2) Руки вперед. Вытянуть ногу вперед, упереться пяткой в пол, удерживать 

минуту.  

3)Поднять колено, напрячь мышцы живота, выпрямить спину.  

4)Ходьба на месте с выполнением кругов плечами вперед и назад.  

5) Рука согнута в локте, ладонь лежит на верхней части спины. Другой рукой 

подтянуть согнутый локоть по направлению к голове, удерживать положение. 

Тоже для другой руки.  

6) Ноги врозь, руки перед собой. Выполнить полуприсед, согнув ноги в 

коленях. 

 7) Руки перед собой в замке, ладони наружу. Максимально вытянуть руки 

вперед, округляя спину, вернуться в исходное положение.  
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8)Упереться ладонями в поясницу и постараться соединить лопатки. 

Удерживать.  

9) Сделать выпад вперед правой ногой, левая нога прямая, пятка прижата к 

полу. Наклониться вперед и задержаться. То же другой ногой.  

10) Нога согнута в колене, хват руками за стопу. Потянуть за носок руками, 

ощущая растяжение мышц передней части бедра. Удерживать. Поменять ногу.  

Специальная – может включать в себя некоторые упражнения, 

характеризующие вид спорта, которым учащийся занимается.  

1). Если силовая тренировка предполагает работу с отягощением, то в 

разминку включают поднятие небольшого веса.  

2). Если силовая тренировка не предполагает работу с отягощением, то в 

разминку включают упражнения, имитирующие движения основной части 

тренировки.  

3). Включаются упражнения целенаправленно на ту группу мышц, которая 

будет задействована на предстоящей тренировке.  

При подборе упражнений для основной и специальной разминки 

предполагается вариативность. Состав упражнений, продолжительность их 

выполнения, количество повторов варьируется педагогом ДО самостоятельно. В 

комплекс разминки педагог систематически добавляет новые упражнения, чтобы 

не происходило привыкания, и у учащегося не пропадал интерес к занятиям.  

Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятия состоит из следующих частей: 

1. Подготовительная часть: 

– настройка эмоционального и интеллектуального  аппарата ребенка; 

– подготовка всех систем организма к тренировочным нагрузкам 

посредством разминки; 
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– активизация внимания и создание благоприятного психологического 

климата. 

2. Основная содержательная часть: 

– формирование двигательных навыков; 

– отработка технических приемов рукопашного боя; 

– развитие физических качеств. 

3. Заключительная часть. 

– снижение функционального состояния систем организма до уровня 

исходного положения; 

– формирование умения произвольного расслабления мышц, используя 

дыхательные, восстановительные упражнения. 

 

 

 

 

 

2.6.  Список литературы, используемый педагогом для составления 

программы. 

1. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических институтов 

/под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988г. 

2. Плехов В.Н. Атлетизм для Вас. – Киев, 1990г. 

3. Физическая культура в школе (ежемесячный научно-методический 

журнал). Государственный комитет по народному образовании. 

4. Юшкевич Т.П. Применение технических средств в обучении и 

тренировке спортсменов. – Минск:  Полымя, 1987г. 

5. Дудгок А.К. Как себя защитить.– Минск : Литература, 1998г. 
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6. Ена А. Азбука самозащиты для женщин.– Л.:, 1991г. 

7. Карякин Б.П. Самозащита. – М.: Советский спорт, 1991г. 

8. Онул Л.П. Самозащита без оружия. – Кировоград.:, 1990г. 

9. Розумовский Ф. Женская самооборона. – М.: Омега-Пресс, 1999г. 

10. Целлонов А. Самозащита с оружием. Отечество, 1993г. 

11.  Шулика, Ю.А. Боевое САМБО и прикладные единоборства / Ю.А. 

Шулика. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2004г.  

12. Боевые и спортивные единоборства. Справочник. - Мн.: Харвест, 2002г.  

13.  Гутин, М. Восточные единоборства / М. Гутин. - М.: АСТ, Астрель, 

2000г.  

14. Диденко, К. В. Все, что нужно знать тренеру / К.В. Диденко. - М.: Речь, 

2006г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение 2 

Сводная диагностическая карта 

 

№ Фамилия, имя Физические качества Психологические качества 

Гибкость Сила Выносливость Координация Коммуникативность внимание 

Наклон 

туловища 

отжимание Бег 1000 м равновесие 

Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. Нач. Закл. 

1.              

2.              

3.              

4.              

 

Критерии определения уровня: 

Низкий – 2 балла 

Средний – 3 балла  

Высокий – 4 балла 
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Критерии оценки двигательных качеств обучающихся 

 

№ Тест уровни Возраст (лет) 

9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 

1.  Отжимание в упоре лежа 

 (кол. раз) 

низкий 10-12 

13-16 

17 

12-14 

15-18 

19 

15-17 

18-20 

21 

17-19 

20-22 

23 

19-21 

22-24 

25 

21-23 

24-27 

28 
средний  

высокий 

2.  Прыжки в длину с места (см.) низкий 120 

130 

140 

132 

142 

152 

143 

153 

163 

154 

164 

174 

165 

175 

185 

176 

186 

196 
средний  

высокий 

3.  Поднимание туловища (кол. раз 

за 30 сек.) 

низкий 10-12 

13-14 

15 

12-13 

14-15 

16 

13-14 

15-16 

17 

14-15 

16-17 

18 

15-16 

17-18 

19 

16-17 

18-19 

20 
средний  

высокий 

4.  Вис на перекладине (сек.) низкий 10-11 

12-13 

14 

11-14 

15-17 

18 

14-16 

17-21 

22 

18-22 

23-25 

26 

22-25 

26-29 

30 

26-29 

30-34 

35 
средний  

высокий 

5.  Наклоны туловища вперед (см.) низкий 4 

5 

6 

5 

6 

7 

6 

7 

8 

7 

8 

9 

7 

8 

9 

8 

9 

10 
средний  

высокий 

6.  Бег 1000 м  (сек.) низкий  326-316 

315-299 

298 

315-297 

296-282 

281 

296-280 

279-269 

268 

279-267 

266-257 

256 

266-257 

256-244 

243 

256-244 

243-234 

233 
средний 

высокий 
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