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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Смешанные единоборства» разработана в соответствии с: 

 - требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012); 

 - Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.);  

- Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Программа составлена на основе учебной программы Куприянова А.А. 

Кикбоксинг: Программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства. 

Учебное издание (2004г.).  Программа занятий предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение контрольных нормативов и участие в 

спортивных соревнованиях.    

Направленность программы – физкультурно-оздоровительная:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;   

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания обучающихся;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе.  

Военно-патриотическая:  

- направлена на формирование патриотического сознания, социальной активности, 

гражданской ответственности, преданного служения своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины, укрепление силы духа, стойкости характера, подготовка к жизни в 

экстремальных условиях. Составной частью патриотического воспитания является 

военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Цель программы – обеспечение разностороннего физического развития и укрепления 

здоровья обучающихся посредством занятий единоборствами. Воспитание гармоничной, 

социально активной личности. 

Задачи:  

1. обучающие:  

- выявление способностей и одарѐнности занимающихся;  

- изучение теоретических сведений о единоборствах;  

- ознакомление с технико-тактическими действиями и правилами смешанных 

единоборств.  

2. развивающие:  



- развитие психофизических качеств обучающихся;  

- развитие устойчивого интереса к занятиям единоборствами.  

3. воспитательные:  

- воспитание волевых и моральных качеств;  

- мотивация на здоровый образ жизни;  

- воспитание стойкого положительного отношения к физической культуре в целом. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает 

физическое, психическое и нравственное оздоровление обучающихся.   

Возрастная категория: программа рассчитана на детей 7-18 лет имеющих 

основную и подготовительную группу здоровья.   

Сроки реализации программы: ДОП секции  «Смешанные единоборства» 

рассчитана на 1 год обучения 

Режим занятий: 

Старшая группа (6 кл.- 11 кл.): 3 занятия в неделю по 2 часа (6 ч.) 210 ч. 

Младшая группа(1 кл.- 5 кл.): 2 занятия в неделю по 2 часа (4 ч.) 140 ч. 

Содержание программы для младшей и старшей групп отличается количеством часов на 

разделы тем. Для старшей группы увеличено количество часов на разделы:  общая 

физическая подготовка, обучение правильного передвижения в бойцовской стойке, 

технико-тактическая подготовка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                          I. Теоретическая подготовка 

1. Развитие смешанных единоборств в России и за рубежом. Развитие смешанных 

единоборств в России. Значение и место смешанных единоборств в российской системе 

физического воспитания. Всероссийские соревнования по смешанным единоборствам. 

Современные единоборства и пути их дальнейшего развития. Российская Ассоциация 

смешанных единоборств. Лучшие команды России, тренеры, спортсмены.  

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние занятий физическими упражнениями на организм 

занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий смешанными единоборствами. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижения спортивных результатов.  

3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Гигиена. Общее понятие о 

гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 

ванна, купание). Гигиена сна. Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий 

спортом. Режим дня. Значение правильного режима для спортсмена. Гигиенические 

требования, предъявляемые к местам занятий по смешанным единоборствам. 

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. 

4. Психологическая подготовка. Понятие о психологической подготовке 

единоборца. Значение развития волевых качеств и психологической подготовленности для 

повышения спортивного мастерства у занимающихся смешанными единоборствами. 

  5. Правила смешанных единоборств. Разбор правил. Экипировка бойца. Права и 

обязанности спортсмена. Духовно - нравственные и психо-эмоциональные основы 

контактных единоборств Обязанности судей. Способы судейства. Положение судей. 

Замечания, предупреждения и удаление спортсменов. Роль судьи как воспитателя. 

  6. Установка перед спаррингами и разбор проведенных спаррингов. Значение 

предстоящего спарринга и особенности спарринг партнера. Сведения о сопернике: 

тактика боевых действий. Тактический план предстоящего спарринга. Задания на 

совершенствование тактикотехнического арсенала. Возможные изменения тактического 

плана в процессе соревнований. Руководящая роль тренера в процессе спаррингов. 

Использование минутного перерыва между раундами для отдыха и исправления 

допущенных ошибок в ходе поединка. Разбор прошедшего поединка. Анализ 

двигательных действий, отдельных технических элементов и тактических ходов. 

Положительные и отрицательные моменты в ходе поединка, связанного с выполнением 

задания. Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление моральноволевых 

качеств.  

II. Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Сгибание и разгибание, вращение, махи, сведение и приведение, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. В 

различных исходных положениях наклоны, повороты, вращения туловища. В положении 

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

поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на двух и одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинистыми движениями. Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - 

повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером. 

Упражнения с предметами.  Поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание 

с одной руки на другую, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на 

месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения в парах и группах с передачами, 

бросками и ловлей мячей. Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной 

и обеих ногах с вращением скакалки вперед, назад, прыжки с поворотами, прыжки в 

приседе и полуприседе. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 7 присев, 

основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. Подвижные игры и эстафеты. Игры с 

мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 



800м. Кроссы от 1000 до 3000 м. (в зависимости от возраста). 6-ти минутный и 12- 

минутный бег. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, пионербол, футбол, рэгбол. 

III. Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости. По 

сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5- 10 м. Из различных исходных 

положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, 

сидя, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Удары руками в беге по 

кругу. Уклон влево - вправо с имитацией удара ногой. Имитация защиты манѐвром: 

уклоны, нырки, с шагом влево - вправо (сайт-стэп). Эстафеты с элементами старта. 

Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номеров», «Рывок за мячом» и т.д. Стартовые 

рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за 

овладение мячом. Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30, 60 м. Без мяча и с мячом. Ускорения под уклон 3-5°. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками, неподвижными или медленно 

передвигающимися партнерами. Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий 

(на скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 м. (15-20 м. с максимальной 

скоростью, 10-15 м. медленно и т.д.). То же с ведением мяча. Подвижные игры «Салки по 

кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д Упражнения для развития скорости 

переключения от одного действия к другому. Бег с быстрым изменением способа 

передвижения (например, быстрый переход с обычного бега на бег спиной вперед и т.д.). 

Бег с изменением направления (до 180°). Бег с изменением скорости: после быстрого бега 

резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или ином 

направлении и т.д. Челночный бег: 2x10 м.,3х10 м., 4х5м., 4х10м., 2x15 м. и т.д. 

Челночный бег, но отрезок вначале пробегается лицом вперед, обратно - спиной и т.д. Бег 

с «тенью». Формирующие упражнения в парах: «пуш-пуш», «пятнашки» и др. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе Упражнение в ловле теннисного 

(малого) мяча. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки на одной и двух ногах с 

продвижением, с преодолением препятствий. Прыжки по ступенькам с максимальной 

скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание (высота 40-80 см) с последующим прыжком 

вверх или рывком на 7-10 м. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по 

песку, опилкам; эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. Подвижные 

игры «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны», прыжковая эстафета и т.д. Выбрасывание 

футбольного и мини-футбольного мяча, набивного мяча на дальность. Броски набивного 

мяча на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удар по мячу ногой и головой 

на силу в тренировочную стенку, батут, ворота, удары на дальность. Толчки партнера 

плечом. Борьба за мяч. Поскольку силовые возможности детей невелики, воспитание силы 

следует осуществлять весьма осторожно, используя в основном кратковременные силовые 

напряжения, в большинстве случаев динамического характера. Применяются главным 

образом упражнения с отягощением небольшим весом, выполняемые с большой 

скоростью. Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных 

групп всего двигательного аппарата и особенно мышц, которые в процессе естественного 

роста развиты слабо (мышцы живота, косые мышцы туловища, отводящие мышцы 

верхних конечностей, мышцы задней поверхности бедра). 



Упражнения для развития общей и специальной выносливости. Повторное выполнение 

беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. Переменный бег 

(несколько повторений в серии). Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега, толчком одной и двумя ногами, 

стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же, выполняя в 

прыжке поворот на 90-180°. Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или 

ногами. Кувырки вперед и назад, в сторону, через правое и левое плечо. Держание мяча в 

воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой, 

плечами, грудью; ведение мяча головой. Парные и групповые упражнения с ведением 

мяча, обводом стоек обманными движениями. Эстафеты с элементами акробатики. 

Подвижные игры «Живая цепь», «Салки мячом», «Ловля парами» и др. 

Организация занятий, выбор форм, средств и методов обучения, дозирование нагрузки 

обусловлены особенностями развития организма юных единоборцев. Подготовка 

учащихся осуществляется строго в соответствии с их возрастными данными, которые 

включают в себя анатомические, физиологические и психологические особенности. 

В связи с тем, что мальчишки 7-10 лет имеют относительно низкие функциональные 

возможности, недостаточный уровень развития наиболее важных для игровой 

деятельности психомоторных функций, необходим индивидуальный подход к 

занимающимся. Начальное обучение юных единоборцев 7-10 лет технике и тактике 

следует проводить при помощи упражнений, доступных для детей этого возраста. Не 

следует требовать выполнения упражнений детьми в максимальном темпе, применять 

много упражнений, где юным единоборцам приходится быстро и точно реагировать на 

меняющуюся обстановку, изучать на одном занятии более двух-трех технических 

приемов. 

 Ознакомление начинающих единоборцев с основными группами технических приемов, 

позволяющими успешно вести элементарную спортивную деятельность, способствует 

формированию стойкого интереса занимающихся к смешанным единоборствам. Для 

воспитания разностороннего мышления необходимо широко использовать подвижные 

игры, направленные на развитие быстроты сложной реакции, ориентировки, умения 

взаимодействовать с партнерами. Учитывая, что двигательный навык более успешно 

формируется на базе достаточной физической подготовленности, в занятиях с детьми 7-10 

лет до 50% времени следует отводить физической подготовке. Воспитание ловкости и 

гибкости создает основу для успешного овладения сложными по координации 

движениями. Рекомендуется применять подвижные и спортивные игры, акробатические 

упражнения, прыжки, упражнения в равновесии. Беговые упражнения выполняются с 

дополнительным заданием (внезапные остановки, изменение направления, повороты, 

требования максимальной быстроты). Для воспитания гибкости используются 

упражнения без предметов и с легкими предметами, выполняемые с большой амплитудой, 

в сочетании с упражнениями, укрепляющими суставы и связки. 

IV. Техническая подготовка 

Боевая стойка. Способы передвижений в стойке. Дистанция Теория: Знакомство со 

способами передвижения в боевой стойке. Практика: В положении «стоя на месте»: 

фронтальная стойка, боевая стойка. Распределение веса тела. Положение частей тела. 

Формирование кисти в кулак. Распределение внимания. Положение головы. 

Выдерживание «рамки» предплечьями. Передвижение приставным шагом: вперѐд - назад; 



вправо - влево; поворот налево - поворот направо; левая стойка - правая стойка; 

«челночное» движение. В положении "стоя на месте": движения в свободном 

перемещении на квадрате 2 х 2 м («порхание»). Упражнения в парах: изучение дистанции, 

перемещения в боевой стойке относительно друг друга по заданию, сохраняя заданную 

дистанцию, «пятнашки». 

Базовая техника ударов руками (атака) Теория: Ознакомление с техникой ударов 

руками. Практика: Удары во фронтальной стойке: прямой удар, удар снизу, боковой удар 

(в голову, туловище). Удары в боевой стойке без партнѐра: прямой удар, удар снизу, 

боковой удар (в голову, в туловище). Удары в шаге вперѐд - назад: прямой удар, удар 

снизу, боковой удар (в голову, в туловище). Удары руками в сочетании: с ударом ногой, с 

защитными действиями. Удары в парах: в строю по команде, в строю по заданию, в форме 

условных боѐв, в форме вольных боѐв по заданию и произвольно, бой с «тенью». 

Базовая техника ударов ногами (атака) Теория: Ознакомление с техникой ударов 

ногами. Практика: Упражнения на растяжку в статике и динамике. Траектория движения 

ноги (прямой, боковой, задней, в сторону) по этапам и в целом. Одиночный удар на месте 

медленно, со взрывом. Одиночные удары ногой в движении. Комбинация ударов в 

движении «дорожка». Удар ногой в сочетании с ударом рукой. Удары ногами в парах: в 

строю, в форме условных боѐв, «дорожка», бой с «тенью», вольные бои.  

Базовая техника защиты от ударов рук, ног Теория: Значение техники зашиты от 

ударов рук, ног. Практика: Техника защиты в двухшереножном строю; от прямого удара 

рук (в голову, в туловище) правой, левой, от удара снизу (в голову, в туловище) правой, 

левой, от ударов сбоку (в голову, в туловище) правой, левой. Техника защиты в строю: от 

ударов ногой -прямого, бокового, кругового. Техника защиты в строю от 

комбинированной атаки рука - нога. Техника защиты в условных боях. Защита 

блокированием, парированием (подставка, накладка), маневрированием, комбинированная 

защита. 

 Контратакующие действия Защита в сочетании с контратакой от ударов рук, от ударов 

ног, от комбинированных атак. Ответная контратака рукой от ударов рук, от ударов ног. 

Ответная контратака ногой от ударов рук, от ударов ног. Встречная контратака рукой от 

ударов рук, от ударов ног. Встречная контратака ногой от ударов рук, от ударов ног. 

Контратака в строю, в условных боях, в вольных боях по заданию, бой с «тенью». 

Упражнения на снарядах Упражнения со скакалкой. Упражнения с «лапами» для рук, 

для ног. Отработка одиночных ударов на технику. Отработка комбинации ударов. 

Отработка атакующих действий в сочетании с защитой. Отработка контратакующих 

действий. Упражнения с боксѐрским мешком. Отработка одиночного удара. Отработка 

комбинации ударов. Вольный бой с мешком. Упражнение с «подушкой». Отработка 

одиночного акцентированного удара. 

V. Тактическая подготовка 

 Фактические основы боя  

Упражнения для развития умения маневрировать, для привития чувства дистанции. 

Выполнение заданий по звуковому и визуальному сигналу. Тактика ведения боя в 

нападении. Тактика в ходе отступления. Тактика встречного боя. Тактика ведения боя на 

«затухающей» атаке противника. Тактика ведения боя на смещении. Тактика ведения боя 

на возврате. Тактика ведения боя против нескольких противников. Тактика ближнего боя 

и выход из него. Распределение внимания. Спонтанность действия (реакция на действие).  

Условный бой  



Атакующие и защитные действия от ударов рук и ног в условном бою. Атакующие и 

контратакующие действия от ударов рук и ног в условном бою (ответные, встречные). 

Вольный бой Вольный бой по определенному заданию: работа левой рукой; работа левой 

стороной; один работает руками, другой - ногами; акцент на подсечку; акцент на встречу; 

«стоп» левой ногой; ближний бой; выход из боя.  

Вольный бой со сменой партнера. Вольный бой произвольно. Итоговое занятие. 

Проверка уровня технико-тактической подготовки спортсмена. 

 

VI. Учебные и тренировочные спарринги 

Совершенствование технико-тактического мастерства в спаррингах со спортсменами, 

значительно отличающимися по характеру, стилю и способу ведения поединка. 

Проигрывание плана поединка с будущими соперниками.  

VII. Контрольные нормативы  

По общей физической подготовке:  

1. Бег 30 м.  

2. Прыжок в длину с места.  

3. Челночный бег 3х10 м.  

По специальной физической подготовке:  

Бег 30 метров с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым 

способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча. Не считая остановки за финишной 

линией.  

Упражнение считается законченным, когда спортсмен пересечет линию финиша. Судья на 

старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише - 

время бега. 

 По технической подготовке:  

Удары на точность выполняются по неподвижному боксерскому мешку правой и левой 

рукой. Прямой, боковой снизу. Удары ногами. Прямой, боковой, с развороту. Лоу-кик. 

 

Учебно-тематическое планирование  

для младшей группы 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие                                                      4 

1.1. Вводный инструктаж по 

охране труда, технике 

безопасности 

на занятиях и правила 

поведения в спортивном зале. 

2 2  

1.2. Ознакомление с 

образовательной программой 

2 2  

2. История возникновения развития смешанных единоборств в 

России, Европе, мире.                                             2 

3. Краткие сведения из анатомии и физиологии человека, влияние физических 

упражнений на организм. 

                                                                                    2 

4. Гигиенические знания и навыки.  

Закаливание организма 

                                                                                     2 



5. Общефизическая подготовка 

                                                                                    30 

5.1. Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

10 2 8 

5.2. Общеразвивающие 

упражнения на укрепление 

мышечного 

корсета 

10 2 8 

5.3. Общеразвивающие 

упражнения на гибкость 

10 2 8 

6. Технико-тактическая подготовка 

                                                                                  28 

6.1. Упражнения на координацию 

движений 

10 1 9 

6.2. Кувырки вперед, назад, 10 1 9 

6.3. Обучение способу страховки, 

кувырки со страховкой 

8 2 6 

7. Обучение сдачи различными способами 

                                                                                  12 

7.1. Метод похлопывания по 

ковру 

6 1 5 

7.2. Метод похлопывания по 

сопернику 

6 1 5 

8. Обучение удерживанию соперника различными способами 

                                                                                18 

8.1. Удержание соперника в 

партере сбоку 

6 1 5 

8.2. Удержание соперника с 

стороны головы  

6 1 5 

8.3. Удержание соперника с 

позиции верхом 

6 1 5 

9. Обучение держать правильную бойцовскую стойку 

                                                                                18 

10. Обучение правильного передвижения в бойцовской стойке 

                                                                               14 

11. Специальная физическая подготовка 

                                                                               12 

11.1. Упражнения для развития 

ловкости, быстроты 

6   

11.2. Упражнения для развития 

силы, выносливости и 

скорости 

6   

12. Итоговое занятие 

                                                                               2 

 Всего: 144   

Учебно-тематическое планирование  

для старшей  группы 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Кол-во часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие                                                      4 

1.1. Вводный инструктаж по 2 2  



охране труда, технике 

безопасности 

на занятиях и правила 

поведения в спортивном зале. 

1.2. Ознакомление с 

образовательной программой 

2 2  

2. История возникновения развития смешанных единоборств в 

России, Европе, мире.                                             2 

3. Краткие сведения из анатомии и физиологии человека, влияние физических 

упражнений на организм. 

                                                                                    2 

4. Гигиенические знания и навыки.  

Закаливание организма 

                                                                                     2 

5. Общефизическая подготовка 

                                                                                   52 

5.1. Общеразвивающие 

упражнения без предметов 

22 2 20 

5.2. Общеразвивающие 

упражнения на укрепление 

мышечного 

корсета 

15 2 13 

5.3. Общеразвивающие 

упражнения на гибкость 

15 2 13 

6. Технико-тактическая подготовка 

                                                                                 50 

6.1. Упражнения на координацию 

движений 

25 1 24 

6.2. Кувырки вперед, назад, 15 1 14 

6.3. Обучение способу страховки, 

кувырки со страховкой 

10 2 8 

7. Обучение сдачи различными способами 

                                                                                  12 

7.1. Метод похлопывания по 

ковру 

6 1 5 

7.2. Метод похлопывания по 

сопернику 

6 1 5 

8. Обучение удерживанию соперника различными способами 

                                                                                18 

8.1. Удержание соперника в 

партере сбоку 

6 1 5 

8.2. Удержание соперника с 

стороны головы  

6 1 5 

8.3. Удержание соперника с 

позиции верхом 

6 1 5 

9. Обучение держать правильную бойцовскую стойку 

                                                                                18 

10. Обучение правильного передвижения в бойцовской стойке 

                                                                               36 

11. Специальная физическая подготовка 

                                                                               12 



11.1. Упражнения для развития 

ловкости, быстроты 

6   

11.2. Упражнения для развития 

силы, выносливости и 

скорости 

6   

12. Итоговое занятие 

                                                                               2 

 Всего: 210   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для занятий смешанными единоборствами необходимы следующие оборудование и 

инвентарь: 1. Спортивный зал со стандартными размерами для проведения занятий и 

соревнований по смешанным единоборствам.  

2. Спортивный инвентарь: мячи футбольные и набивные (медболы), боксерские мешки и 

лапы, фишки, мишени, скакалки, координационные лесенки, гимнастическая перекладина, 

утяжелители. Индивидуальный инвентарь: перчатки, бинты, капа, защита головы, голени, 

паха. 
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