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Пояснительная записка 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма ребенка, большое значение имеет 

двигательная активность - естественная потребность в движении, которая 

оказывает благоприятное воздействие на формирование организма.  

Приобщение к спорту с раннего детства даёт человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает активность, 

развивает чувство коллективизма.  

Занятия общей физической подготовкой являются хорошей школой 

физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания 

занимающихся; достижения всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой и выполнения на этой основе контрольных нормативов по 

физической подготовке.  

В нашей стране за последнее время обрели широкую популярность занятия 

спортивными единоборствами среди детей разного возраста. Занятия с 

включением элементов различных видов спортивных единоборств способствуют 

гармоничному телесному развитию и отличной функциональной подготовке 

детей. Дети приобщатся к культуре общения, формируется двигательная 

культура, развивается дисциплинированность, сосредоточенность, 

внимательность, умение работать в паре и в коллективе.  

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

В основу программы положены нормативные требования по физической 

подготовке детей среднего школьного возраста, методические разработки 

отечественных специалистов по видам спорта (единоборства) и личный 

многолетний опыт педагога. В программе даны научно-методические 

рекомендации по организации и проведению занятий с учащимися. 
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 В программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с 

упражнениями из видов спорта (спортивные единоборства). Эти упражнения 

объединены в относительно самостоятельный раздел, который завершает 

изложение учебного материала по годам обучения. Такое распределение 

материала позволяет отбирать физические упражнения и разрабатывать 

различные комплексы упражнений, планировать динамику нагрузок и 

обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя 

из возрастно-половых особенностей обучающихся, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования, а 

также создать все необходимые предпосылки для специализации в выбранном 

виде спорта- таким образом ориентировать учащихся на специализацию в 

определенном виде спорта. 

 

При проведении занятий с учащимися учитываются возрастные особенности 

организма: незавершенность развития нервной системы, преобладание тонуса 

мышц-сгибателей, слабость мышц.  

В программе первого года обучения наибольшее количество часов отводится 

на общеразвивающие упражнения, укрепляющие основные мышечные группы и 

позвоночник и  направленные на постепенное развитие силы и на упражнения по 

специальной физической подготовке, направленные на развитие  координации, 

гибкости, развитие силы мышц туловища, развитие мышц рук (цепкости силы 

рук). 

Значительное место в программе первого года обучения отводится изучению 

простейших основных (базовых) элементов спортивных единоборств 

(технические элементы): стоек, ударов, изучение  базовых "дорожек", где 

движения конечностей сочетаются с перемещениями тела.  

В программе второго года обучения внимание уделяется технической 

подготовке обучающихся (изучают приемы и удары, защит), специальной 

физической и общей физической подготовке, направленной на развитие ловкости, 

гибкости и быстроты, так как именно в 10-летнем возрасте особенно хорошо 

развиваются данные физические качества. 

В программу включены парные упражнения, игровые задания с элементами 

имитации ударных движений из спортивных единоборств, упражнения с видимым 

партнером (работа друг напротив друга с элементами смещения и уклонов), 

которые развивают воображение и мышление, способность быстро реагировать на 

различные сигналы, скорость двигательной реакции, игры-эстафеты, подвижные 

игры. 

В конце каждогогода обучения для обучающихся проводятся контрольные 

испытания по ОФП  (Приложение 1), СФП (Приложение 2)  и сдача технических 

нормативов по видам спортивных единоборств (Приложение 7,8,9). 
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Учащиеся, желающие заниматься дальше, могут продолжить обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам  по выбранному виду спорта. 

  

Программа «Общая физическая подготовка с элементами единоборств»  

разработана на основе: 

1. Программы по физической культуре В.И. Ляха, А.А. Зданевича (2006г) и  А.П. 

Матвеева, Т.В. Петровой,  2006г; (для 1-4 классов).[10] 

2. «Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР) по боксу, утвержденной Комитетом по 

физической культуре и спорту , 2005г. (для групп начальной подготовки).[12] 

3. Примерной  программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР) по тайскому боксу (авторы-составители: 

кандидат педагогических наук, доцент Ю.В. Яцин, кандидат педагогических 

наук, доцент Л.П. Салмыков, Заслуженный тренер России С.Ю. Куимов, 

Заслуженный тренер России В.Ю. Ильин, С.Ю. Бусыгин.), 2010г. [13] 

4. Программы «Рукопашный бой» (поурочная программа с методическими 

рекомендациями для детско–юношеских спортивных школ. Учреждена 

Комитетом по Физической культуре и спорту при Правительстве г. Москвы, 

Спортивно–методическим центром в 1998 г.) [14] 

5. Программы для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специальных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮШОР) по 

кикбоксингу, под редакцией доктора педагогических наук, ЗМСМК 

Головихина  Е.В. и Степанова С.В. 

6. Методической и специальной литературы по различным видам спорта (см. 

список литературы). 

7. Личного профессионального опыта педагогов, имеющих многолетний опыт в 

данных  

видах спорта. 

Уровень программы – базовый. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Общая физическая подготовка 

с элементами единоборств» разработана на основе спортивно-оздоровительного 

этапа и этапа начальной подготовки программ для детско-юношеских спортивных 

школ (ДЮСШ), специальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва (СДЮШОР) * и имеет следующие отличительные особенности: 

1. Изменен возрастной диапазон учащихся – набор с 10 лет. 

2.Изменено количество учебных часов по годам обучения: программа 

рассчитана: 
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1 год обучения -  216 часа; 2 год обучения – 216 часа. 

4. Содержание программы дополнено новыми разделами: 

- «Гигиена, режим дня, закаливание   в условиях Кольского Заполярья».«Личная 

гигиена». 

- «Понятие о физической культуре 

- «Правила по технике безопасности на занятиях физической культуры» 

- «Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища» 

- Сдача контрольных нормативов 

- Заключительное занятие. 

5. Изменены контрольные нормативы -контрольные нормативы по ОФП 

взяты из программ общеобразовательных школ по предмету «Физкультура» 

 

Актуальность программы -через занятия общей физической 

подготовкойсоздать  необходимые предпосылки для специализации в выбранном 

виде спорта. 

 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся,обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья учащихся посредством занятий общей физической подготовкой с 

элементами единоборств.   

Задачи: 

Предметные 

Познакомить: 

- с историей развития спортивных единоборств; 

 - с профилактикой травматизма на занятиях физическими упражнениями; 

 - с правилами: 

 гигиеническими; 

 проведения закаливающих процедур; 

 составления комплекса  упражнений для утренней гимнастики; 

 поведения в спортивном зале; 

 проведения соревнований. 

Научить: 

- выполнять: 

 комплекс упражнений для утренней гимнастики; 

 закаливающие водные процедуры;  

 задания по словесной инструкции педагога;  

 простейшие основные (базовые) элементы спортивных единоборств; 

-  оказывать первую доврачебную помощь при ушибах; 
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- простейшим способам контроля за физической нагрузкой 

Формировать: 

- умение участвовать в совместной деятельности; 

- устойчивый  интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм;  

Метапредметные 

Развивать: 

- физические качества;  

- чувство равновесия и координационные способности, пространственно- 

временную ориентировку; 

- опорно-двигательный аппарат, мышечную систему; 

- ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность 

движений; 

Оздоровительные 

Способствовать: 

- сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

Воспитательные 

Личностные 

-  положительные морально-волевые качества: смелость, дисциплинированность, 

честность, отзывчивость; 

-  трудолюбие, самостоятельность; 

- доброжелательное отношение к товарищам, уважительное отношение к 

результатам своих достижений и успехам других. 

 

Срок реализации программы - 2 года. 

Количество учебных часов в год: 

1 г.- 216 часа. 

2 г.- 216 часа. 

Режим занятий. 

1 г.- 3 раза в неделю продолжительностью 2 ч. (2занятия по 45 мин). 

2. г.- 3 раза в неделю продолжительностью 2 ч. (2 занятия по 45 мин.). 

Количество учащихся в группе: 

1 г. - 15 человек, 2 г.о. - 14 человек. 

Формы организации образовательного процесса- групповые. 

Возраст учащихся: 10- 14 лет. 

Набор: свободный.  

Учащиеся (мальчики и девочки) зачисляются в учебные группы при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям в объединении 

и  письменном разрешении от родителей (законных представителей).  

Планируемые результаты: 
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Предметные 

По окончании первого года обучения учащиеся будут: 

иметь представления о (об): 

 истории развития спортивных единоборств. 

 режиме  дня. 

 влиянии  утренней  гимнастики на организм человека. 

 разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих,  

акробатических. 

познакомятся  

 с понятиями: 

   «строй», «шеренга», «колонна», « дистанция и интервал»,  движения:  «вверх», 

« вниз», « вперед», «назад», «скрестно», «сгибание и разгибание», « приведение 

и отведение», « круговые движения», «перекат», «кувырок», «осанка». 

с терминами: 

 общие термины  

 обозначающие движения  

 обозначающие части тела  

знать: 

 понятия (в соответствии с программой 1 г.) 

 терминологию (в соответствии с программой 1 г.) 

 гигиенические требования к форме для занятий, обуви; правила личной 

гигиены 

 принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем 

    правила выполнения перекатов, кувырков, падений. 

    факторы, влияющие на формирование осанки. 

    правила проведения подвижных и спортивных игр. (Приложение 8) 

 контрольные нормативы по ОФП  для  данной возрастной группы. 

уметь: 

 применять специальную терминологию 

 выполнять  комплекс упражнений: 

-  для утренней гимнастики, 

-  общей физической подготовки: строевые упражнения, передвижения в ходьбе, 

беге, прыжках разными способами, общеразвивающие упражнения, 

акробатические упражнения, 

- на формирование осанки (в соответствии с программой 1 г.). 
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 основные (базовые) элементы спортивных единоборств (в соответствии с 

программой 1 г.), 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом), 

 в подвижных и спортивных играх: 

- уметь играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, 

метаний мяча; 

-соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр. 

 

По окончании второго года обучения: 

Предметные результаты 

знают: 

 историю развития спортивных единоборств в России. 

 правила поведения на учебных занятиях в спортивном зале 

 правила применения  закаливающих процедур 

 спортивную этику и этику спортивных единоборств 

 основные правила соревнований по спортивным единоборствам 

 понятия (в соответствии с программой 2 г.) 

 терминологию (в соответствии с программой 2 г.) 

 простейшие способы контроля за физической нагрузкой 

 причины возникновения травм (ушибы). 

 правила оказания первой доврачебной помощи при ушибах.    

 объективные данные самоконтроля. 

 простейшие способы контроля за физической нагрузкой. 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной группы. 

уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и состояния здоровья); 

 выполнять: 

-  упражнения в строю на месте и в движении; 

- приемы выполнения основных базовых элементов спортивных единоборств (в 

соответствии с программой 2 г.о.); 

- контрольные измерения  в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений; 

- контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 соблюдать спортивную этику и этику спортивных единоборств 

Метапредметные результаты 

 проявление творческого подхода на основе имеющихся навыков и знаний; 
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 адекватное оценивание своих возможностей, корректировка действий; 

 умение подчинить свои действия задачам коллектива; 

 проявление сплоченности в коллективе; 

 умение устанавливать деловые отношения со сверстниками для решения 

творческих задач (показательные выступления и пр.); 

 формулирование собственной позиции и мнения, учет мнения других; 

 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Для диагностики результатов обучения используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- самостоятельная практическая работа. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия;  

- участие в соревнованиях. 


