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         Как вид спорта рукопашный бой очень молод. Первоначально он появился в среде 

воинских частей и органов милиции, как попытка придать профессионально-прикладной 

подготовке состязательный характер. Затем, благодаря усилиям хорошо освоивших его 

энтузиастов, рукопашный бой начал распространятся и в гражданской среде, как 

альтернатива уже занявшим прочное положение восточным единоборствам. Рукопашный 

бой, не имея каких-либо принципиальных отличий от восточных единоборств в технике,  

существенно отличается от последних в идеологии. Стержневым ее направлением 

является воспитание чувства патриотизма. 

       Появление все новых и новых версий рукопашного боя говорит о том, что как вид 

спорта рукопашный бой продолжает эволюционировать. 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). 

       Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, 

так как включает в себя технический арсенал практически всех видов единоборств. 

 Программа имеет военно-патриотическую направленность. Она рассчитана на 4 

года обучения. Возраст занимающихся с 7 до 18 лет. Форма  занятий - групповая. 

        Режим занятий: 4 раза по 2 часа в неделю, 288 часов в год. В целях успешного 

выполнения программы занятия проводятся сдвоено: 2 академических часа (по 45 минут) 

с переменой 10 минут между ними. 

       В объединение принимаются дети по желанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. На занятиях строго учитываются возрастные особенности, уровень 

подготовленности, а также индивидуальные различия в физических и психологических 

способностях занимающихся. Программа позволяет варьировать и изменять учебный план 

в зависимости от уровня подготовки детей. 

       Целью данной программы является воспитание качеств направленных на гармоничное 

физическое и духовно-нравственное развитие личности учеников, воспитании достойных 

представителей своего народа и патриотов своей "малой Родины", граждан своего 

государства. 

Основными задачами реализации программы являются: 

1. Приобретение и сохранение знаний и умений, а так же приумножение опыта школы 

рукопашного боя. 

2. Популяризация рукопашного боя. 

4. Укрепление дружеских связей среди спортсменов разных клубов. 

5. Подготовка молодежи в службе в рядах Российской армии и ВМФ. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Развитие у обучающихся: трудовых навыков, силы воли, внимательности, веры в свои 

силы, рационального образа мышления и поступков, чувства уважения к людям и 

окружающему миру.    



8. Повышение работоспособности воспитанников, совершенствование их физических и 

психических качеств, необходимых для владения техникой рукопашного боя. 

9.Формирование потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом, 

осмысленного отношения к ним и постоянном совершенствовании. 

10. Компенсация в отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в 

области физкультуры, спорта гигиены и медицины 

      С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00.                


