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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по универсальному бою в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школе №1 муниципального образования 

Кореновский район (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой (далее – ФССП),  утверждѐнного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 15 июля 2015 года, № 739, Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации» от 12.05.2014 года № ВМ-

04-10/2554 и определяет условия и требования к спортивной подготовке в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

Федеральным законом.  

Цель Программы: единая система подготовки спортсменов-бойцов 

универсального боя.  

Этапы и сроки реализации Программы:  

- на этапе начальной подготовки – 2 года;  

- на этапе тренировочный (этап спортивной специализации) – 4 года;  

- спортивного совершенствования - без ограничений.  

Основная функция Программы: спортивная подготовка  

Вспомогательные функции Программы: физическое образование 

Физическое воспитание  

Результат реализации Программы: максимальная реализация духовных и 

физических возможностей, достижение определенного спортивного 

результата, подготовка спортивного резерва, зачисление в составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации. 

В основу Программы положены федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта универсальный бой, нормативные требования по 

физической и тактико-технической подготовке, методические разработки по 

универсальному бою, применяемые в последние годы для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов.  

Программа является нормативным локальным актом, предназначенным 

для тренеров, регламентирующим тренировочную работу и выполнение 

нормативов по общей и специальной физической, технической, тактической 

и спортивной подготовкам.  

  

1.1. Характеристика универсального боя, его отличительные 

особенности 

 

Универсальный 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 
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необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов. 

Универсальный бой представлен в Единой Всероссийской спортивной 

классификации в разделе "Виды спорта, не вошедшие в программу 

Олимпийских игр". Этот вид спорта, изначально возникнув как военно-

прикладной, стал достаточно популярным не только в силовых структурах 

различных стран, но и в мире.  

Универсальный бой является одним из самых сложных видов 

спортивных единоборств, так как включает в себя технический арсенал 

практически всех видов единоборств. При этом универсальный бой - это 

комплексный вид единоборства, включающий в себя преодоление полосы 

препятствий, метание ножа, стрельбу и рукопашный бой. Отличительными 

особенностями универсального 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).   

Как вид спорта, универсальный бой характеризуется сложно-составным 

характером подготовки, требующим условно равного внимания к развитию 

всех физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-

координационной техники прохождения полосы препятствия, техники 

выполнения ударов руками и ногами, техники выполнения приѐмов в борьбы 

стоя и в партере, базирующейся на управлении разнонаправленным и не 

циклическим движением собственного тела и пары противоборствующих 

тел. Заранее непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость 

постоянного принятия быстрых и эффективных тактических решений, смены 

направления и уровня прилагаемых усилий от максимальных по уровню и 

амплитуде, до основанных на полном расслаблении и высочайшей точности.  

Наличие весовых категорий накладывает необходимость стратегически 

продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой 

задачи набора или сгонки собственного веса, а также использования 

индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного 

тактического рисунка схватки.    

Для достижения высокой степени готовности к ведению эффективного 

поединка в спортивной школе предусмотрена программа спортивной 

подготовки. Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который 

подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании муниципального 

(государственного) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

настоящей программой.  
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1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

  

Формы занятий по универсальному бою определяются в зависимости 

от контингента занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности (обще-

подготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 

учебного материала (теоретические, практические).  

Основной формой являются урочные практические занятия, 

проводимые под руководством тренера по общепринятой схеме согласно 

расписанию, которое составляется с учетом режима учебы и работы 

занимающихся, а также исходя из материальной базы.   

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в 

течение 10-12 мин в начале практического урока). При проведении 

теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории 

подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, 

таблицами, рисунками и другими наглядными пособиями. Их лучше 

изготовить в виде слайдов и диапозитивов, что позволит создать со временем 

хороший методический комплекс, не требующий много места для хранения. 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные и соревновательные), 

количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые), степени разнообразия решаемых задач (на 

однородные и разнородные).  

На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется 

обучение основам техники и универсального боя.   

На учебно-тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового 

материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной работоспособности бойцов 

универсального боя. В процессе тренировочных занятий осуществляется 

совершенствование физической, психологической и специальной 

подготовленности бойцов универсального боя, а также создаются 

предпосылки для повышения эффективности ранее изученных технико-

тактических действий.  

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случаях проверки качества работы тренеров. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 

нормативов.   

Соревновательные занятия применяются для формирования у бойцов 

универсального боя соревновательного опыта. Они проводятся в форме 

неофициальных соревнований - классификационные соревнования, прикидки 

для окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи.   

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) учебные занятия.   

Наиболее часто применяются в учебно-тренировочном процессе по 

универсальному бою занятия избирательного типа с однородным 
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содержанием, на которых решается ограниченное число задач тренировки. 

Такие занятия позволяют сконцентрировать внимание на решении главной 

задачи (обучения, совершенствования, развития определенных физических 

качеств).    

В качестве внеурочных форм занятий проводятся различные 

воспитательные и оздоровительные мероприятия (тематические дискотеки, 

походы, экскурсии, игры на свежем воздухе и т.п.).    

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности занимающихся. Занятия в группах начальной подготовки и 

в учебно-тренировочных группах проводятся главным образом групповым 

методом, в группах спортивного совершенствования - индивидуальным и 

индивидуально-групповым методом по индивидуальным планам, которые 

разрабатываются тренерами совместно со спортсменом и врачом и 

утверждаются педагогическим советом спортивной школы.  

Проведение занятий по универсальному бою возлагается на опытных 

тренеров и инструкторов, имеющих специальную подготовку. Во время 

организации и проведения занятий следует обратить особое внимание на 

соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и 

спортивному инвентарю. Помимо учебных занятий по расписанию, 

спортсмены должны ежедневно заниматься утренней зарядкой и 

самостоятельно выполнять задания тренера по совершенствованию 

отдельных элементов техники и развитию необходимых физических качеств.   

В соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения РФ, все занимающиеся универсальным боем обязаны 

проходить врачебный и медицинский осмотр не реже одного раза в 6 

месяцев, а также перед участием в каждом соревновании. К соревнованиям 

любого масштаба допускаются бойцы универсального боя с подготовкой не 

менее года. При допуске к соревнованиям следует ориентироваться на 

рекомендации, представленные в таблице нормативной части программы. 

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по 

универсальному бою следует уделять воспитательной работе со 

спортсменами. Занятия должны воспитывать у них высокие морально-

нравственные качества, трудолюбие, дисциплинированность, развивать их 

общественную активность. 

Подготовка общественных инструкторов и судей из числа 

занимающихся должна обеспечиваться путем освоения ими теоретического 

материала Программы, прохождения инструкторской и судейской практики в 

процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований.    

Организация тренировочного процесса включает в себя также 

обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, оплату проезда к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в 

период проведения спортивных мероприятий, медицинское обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 
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1.2.1. Расписание тренировочных занятий 

  

 Расписание тренировочных занятий (тренировок) утверждается 

распорядительным актом учреждения (приказом директора), после 

согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их 

обучения в образовательных организациях.   

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся и не 

может превышать:  

- на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.  

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более восьми 

академических часов.   

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп, при этом необходимо соблюдать все, 

перечисленные ниже условия:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;  

- не превышен максимальный количественный состав объединенной.  

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха тренерского 

состава установлен в локальных нормативных актах учреждения.  

 

1.2.2. Особенности осуществления спортивной подготовки по 

универсальному бою 

  

 Особенности осуществления спортивной подготовки по 

универсальному бою, определяется в Программе и учитываются при:  

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);  

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.   

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;  

- индивидуальные тренировочные занятия;  

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 

спортивной подготовки;  
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- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.   

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства.   

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта 

универсальный бой, привлекается дополнительно второй тренер (тренер-

преподаватель) по общефизической и специальной физической подготовке 

при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку.   

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов.   

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой определяется организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, самостоятельно.   

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта универсальный бой определяются 

следующие особенности спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

универсальный бой осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку.  

  

1.2.3. Планирование тренировочного процесса 

  

 Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, подлежит обязательному планированию и ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом (далее – годовой план 

работы), рассчитанным в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по универсальному бою.    Тренировочный процесс в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.   

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками:  
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- перспективное планирование, позволяющее определить этапы 

реализации программы спортивной подготовки;  

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации сдачи контрольных нормативов;  

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную 

работу лиц, проходящих спортивную подготовку по индивидуальным 

планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях;  

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения) инструкторская и судейская практика, а 

также медико-восстановительные и другие мероприятия.   

Планирование объемов работы тренеров, тренеров-преподавателей и 

иных специалистов, участвующих в реализации программ спортивной 

подготовки, производится с учетом следующего:  

а) работа по годовому плану работы одного тренера, тренера-

преподавателя или иного специалиста с группой занимающихся в течение 

всего тренировочного сезона;  

б) одновременная работа двух и более тренеров, тренеров-

преподавателей и (или) иных специалистов с одними и теми же 

занимающимися (группой), закрепленными одновременно за несколькими 

специалистами с учетом специфики избранного вида спорта, либо в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки или 

федеральными государственными требованиями;  

в) бригадный метод работы (работа по реализации программы 

спортивной подготовки более чем одного тренера, тренера-преподавателя и 

(или) другого специалиста, непосредственно, осуществляющих 

тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом 

занимающихся, закрепленным персонально за каждым специалистом) с 

учетом конкретного объема, сложности и специфики работы.  

 

1.3. Структура многолетней спортивной подготовки 

  

 При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 

следующие этапы и периоды:  

1)  этап начальной подготовки;  

периоды:  - первый год подготовки;                  

  - свыше первого года подготовки;  

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

периоды:  - начальной специализации;                 

- углубленной специализации;  

3) этап совершенствования спортивного мастерства.  

Задачи на этапах многолетней подготовки.   

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 
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воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации.   

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.   

Этап совершенствования спортивного мастерства – 

специализированная спортивная подготовка с учѐтом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  

 Важное значение для успешной реализации целей многолетней 

подготовки бойцов в условиях МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район 

имеет использование передовых методов и методик обучения, тренировки и 

организации учебно-тренировочного и воспитательного процесса.   

Возраст, поступающих и занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также наполняемость 

спортивных групп и режим спортивной подготовки должен соответствовать 

требованиям, установленным Министерством спорта Российской Федерации 

в федеральных стандартах спортивной подготовки.  

Организация спортивной подготовки может осуществляться 

несколькими организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 

Переход спортсмена для продолжения спортивной подготовки из одной 

организации в другую (обучающиеся групп СС и ВСМ) возможен в виде:  

- Кластерная форма реализации программ спортивной подготовки.  

- Соглашение о сотрудничестве организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку.   

Перевод учащихся с одного этапа подготовки на другой производится 

при условии выполнения соответствующих спортивных нормативов на 

соревнованиях различного уровня (календарных, классификационных и др.).   

Разряды и спортивные звания присваиваются в соответствии с 

требованиями Единого всероссийского спортивного классификатора.  

Обычно этапам подготовки соответствуют следующие уровни 

мастерства спортсменов:  

- этапу начальной подготовки соответствуют новички, II и I юношеские 

разряды;  

- тренировочному этапу соответствуют III, II и I спортивные разряды;  

- этапу спортивного совершенствования соответствуют звания 

«Кандидат в мастера спорта России» и «Мастер спорта России»;  

 Система спортивной подготовки:  

- организационно-управленческий процесс;  

- система отбора и спортивной ориентации у юных спортсменов;  

- тренировочный процесс;  

- соревновательный процесс;  

- педагогический процесс;  

- процесс научно-методического сопровождения;  

- процесс медико-биологического сопровождения;  
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- процесс ресурсного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

  

Нормативная часть Программы является официальным документом, в 

соответствии с которым планируется подготовка спортивного резерва в 

стране.  

На основании нормативной части программы в учреждении 

разрабатываются планы подготовки учебных групп и отдельных спортсменов 

с учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится 

на основании решения тренерского совета директором учреждения.  

  

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой. 

 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в 

соответствии с требованиями учебной программы, круглогодично, с 

применением новейших методик, технических средств обучения и контроля, 

тренажѐрных устройств и восстановительных мероприятий, при строгом 

соблюдении мер безопасности во время занятий.  

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
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количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта универсальный бой.  

 

Таблица 1 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без 

ограничений 
16 3 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта универсальный бой 

  

Тренировочные занятия по данной программе состоят из теоретической 

и практической частей (ОФП, СФП, ТТП). Так на начальном этапе, больше 

внимания уделяется теоретической и общефизической подготовленности. На 

этапе спортивного совершенствования процент объема уходит в сторону 

увеличения на такие разделы, как: специальная физическая подготовленность 

и технико-тактическая подготовка.   

Процентное распределение соотношения объѐмов тренировочного 

процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта универсальный бой см. в таблице 2.  

 

Соотношение объѐмов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта универсальный 

бой 

Таблица 2 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

Общая физическая 82% 65% 25% 25% 24% 22% 20% 
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подготовка 256ч 304ч 130ч 156ч 175ч 183ч 187ч 

Специальная  

физическая  

подготовка 

- 10% 23% 23% 24% 26% 26% 

- 47ч 120ч 144ч 175ч 216ч 243ч 

Технико-

тактическая  

подготовка 

15% 22% 42% 42% 42% 42% 43% 

47ч 103ч 218ч 262ч 306ч 349ч 403ч 

Теоретическая  

подготовка 
3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 

9ч 14ч 26ч 31ч 36ч 42ч 47ч 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

- - 5% 5% 5% 5% 6% 

- - 26ч 31ч 36ч 42ч 56ч 

Всего часов в году: 312 468 520 624 728 832 936 

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам 

обучения соотношение времени на различные виды подготовки. В частности, 

удельный вес ОФП сокращается с 60-85% в группах начальной подготовки и 

до 20-33% — в учебно-тренировочных группах. В то же время объем СФП, 

ТТП и соревновательной подготовки увеличивается.  

 

2.3.  Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта универсальный бой 

 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе 

признаѐтся нацеленное на результат (победу) участие в поединках, схватках. 

Единицей измерения объѐма соревновательной деятельности является 

поединок, схватка, целью которой является одержать победу над соперником 

с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 

потенциала спортсмена.  

Соревновательные поединки, схватки, в зависимости от места и задачи 

проведения, могут быть тренировочными (проходящими согласно 

тренировочному плану), контрольными (имеющими задачей оценку 

текущего уровня подготовки бойца универсального боя и (или) его 

положения в рейтинге иных занимающихся группы), основными 

(проходящими в рамках официальных соревнований).  

К соревнованиям любого масштаба допускаются бойцы 

универсального боя с подготовкой не менее года. При допуске к 

соревнованиям следует ориентироваться на рекомендации, представленные в 

таблице нормативной части программы.  

Основные показатели системы соревнований (минимальный объем), 

планируемые в группах спортивной подготовки на этапах, отражены в 

таблице 3 и являются обязательными в системе планирования и контроля 

спортивной подготовки.  
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

универсальный бой 

 

Таблица 3 

 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ 

1 год Св. 1 

года 

До 2 лет Св. 2 

лет 

Контрольные - - 4 5 6 

Отборочные - - 1 2 2 

Основные - - 1 2 3 

Всего - - 6 9  11 

2.4. Режимы тренировочной работы 

  

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировок, учебно-тренировочных сборов и соревнований. В 

течение многолетних тренировок спортсмены должны на основе развития 

физических качеств овладеть техникой и тактикой ведения спортивного 

поединка, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и 

волевые качества.    

Тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, связанные 

с укреплением здоровья занимающихся, развитие специальных физических 

качеств, освоение сложных технических действий и достижение высоких 

спортивных результатов.   

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, 

должна проводиться в соответствии с весовой категорией спортсмена, 

исключая соревновательные схватки с соперниками тяжелее, чем на три 

весовые категории.   

При формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с 

полом, весом и уровнем подготовленности, психологические особенности  

партнѐров.   

Индивидуальный объѐм и структура индивидуальных тренировок 

составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической 

готовности и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде.   

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. Годовой цикл 

подготовки бойцов универсального боя делится на 6 мезоциклов:  

- подготовительный мезоцикл (сентябрь),  

- нагрузочный мезоцикл (октябрь-декабрь),  

- малый восстановительный мезоцикл (январь),  

- основной соревновательный мезоцикл (февраль-апрель),  

- малый соревновательный мезоцикл (май-июнь),  
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- большой восстановительный мезоцикл (июль-август).   

К выполнению тренировочного плана (тренировочной работе) 

допускаются исключительно спортсмены, прошедшие медицинское 

освидетельствование (диспансеризацию или углублѐнное медицинское 

обследование), не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой 

тренировочной нагрузке, имеющие соответствующую спортивную 

квалификацию и успешно прошедшие подготовку на предшествующем этапе.  

В таблице 2 представлен учебно-тематический план многолетней 

подготовки. Таблица 2 показывает распределение времени на различные 

виды подготовки (в % от общего количества часов в год) на различных 

этапах подготовки. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

  

 Деятельность обучающихся в процессе спортивной подготовки - это 

целенаправленная внешняя и внутренняя активность, обусловленная 

специфическими мотивами и интересами, внутренним содержанием которой 

являются психо - физиологические процессы, а внешним проявлением - 

двигательные действия и операции.  

 На организацию спортивной деятельности обучающихся 10-17-

летнего возраста влияют возрастные особенности. С учетом количественных 

и качественных изменений в организме спортсменов различают возрастные 

периоды: 8-12 лет (мальчики) и 8-11 лет (девочки) - второе детство; 13–16 лет 

(мальчики) и 12–15 лет (девочки) -  подростки.   

 В возрастном периоде «второе детство» значительных различий 

между мальчиками и девочками, занимающимися универсальным боем, не 

выявлено. 

 В процессе спортивной деятельности тренеры-преподаватели успешно 

формируют смешанные группы среди спортсменов 10-12 лет.  Согласно 

схеме возрастной периодизации постнатального развития человека, принятой 

на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, 

физиологии и биохимии в 1965 г., выделяется одиннадцать возрастных 

периодов. Для нас в рамках временного периода обучения и тренировки 

спортсменов интересны следующие границы возрастных периодов, которые 

представлены в таблице 4.  

 

Схема возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека 

 

Таблица 4 

 

Название возрастных 

периодов 

Мужчины Женщины 

Второе  детство 8-12 лет (мальчики) 8-11 лет (девочки) 

Подростковый возраст 13-16 лет (мальчики) 12-15 лет (девочки) 

Юношеский возраст 17-21 год (юноши) 16-20 лет (девушки) 
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 Сложности с организацией учебного процесса возникают при 

занятиях универсальным боем, 13-16-летнего возраста (период полового 

созревания). В этот период в организме занимающихся происходит 

существенная гормональная перестройка, развитие вторичных половых 

признаков, заметно ухудшение условно-рефлекторной деятельности, 

двигательных навыков, также увеличиваются вегетативные изменения при 

нагрузках, возрастает утомление, отмечается неуравновешенность 

эмоциональных реакций и поведения (А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб, 2005). В 

этот возрастной период индивидуальные темпы полового созревания 

определяют различия между паспортным и биологическим возрастом.   

 От темпов полового созревания зависит широкий диапазон (до 2,5 

лет) колебаний уровня и темпа физического развития и связанной с ним 

физической подготовленности (Ф. А. Иорданская, 2003).   

 Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить 

сроки сенситивных (благоприятных) фаз развития того или иного 

физического качества (см. таблицу 5).  

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств. 

 

Таблица 5 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

В О З Р А С Т ( лет ) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-25 

Рост       + + + +     

Мышечная масса      + + + +     

Быстрота   + + +    + + + + + 

Скоростно-силовые 

качества 
  + + + + + + +   + + 

Сила       + +  + + +  

Выносливость         

(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + + + 

Анаэробные 

возможности 
        + + + + + 

Гибкость + + + +  + +       

Координация  + +  + +        

Равновесие + + + + + + + +      

 

 Преимущественная направленность тренировочного процесса по 

годам обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без 

внимания развитие тех качеств, которые в данном возрасте не 

совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 
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общей выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости 

и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные физиологические 

механизмы. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

  

 Тренер использует большие и предельные величины тренировочной 

нагрузки на каждом новом спортивном этапе, предъявляя к организму 

спортсменов требования, близкие к пределу их функциональных 

возможностей, что является решающим для эффективного протекания 

приспособительных реакций.   

 Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям.   

 Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и 

интенсивности тренировочного процесса, что должно обеспечивает 

достижение высоких спортивных результатов в оптимальной возрастной 

зоне. 

  В таблице 6 в соответствии с ФССП представлены нормативы объѐма 

тренировочной нагрузки по виду спорта универсальный бой.  

 

Нормативы объема тренировочной нагрузки 

 

Таблица 6 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

Количество часов в 

неделю 

6 9 12 12 14 14 18 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4-5 5-6 5-6 6-8 6-8 7-10 

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 624 728 728 936 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208-260 260-312 260-312 312-416 312-416 364-520 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности, 

тренировочные сборы и иные спортивные мероприятия 

  

 Минимальный и предельный объѐм соревновательной деятельности 
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планируется исходя из соревнований различного уровня (по значимости для 

каждого года обучения свои), следует определить их количество, наметить, 

какие виды соревнований и в каком количестве необходимы для того, чтобы 

подготовить учеников к каждому из соревнований технически и морально 

психологически. Для оптимальной подготовки проводятся тренировочные 

сборы.  

 Вместе с тем, показатели у каждого из тренеров будут 

индивидуальны, в связи с различием групп обучаемых, календаря 

соревнований, опыта и подхода тренера к решению задач тренировочного 

процесса.   

 Минимальный и предельный объѐм соревновательной деятельности 

разрабатывается на основании планируемых показателей соревновательной 

деятельности по виду спорта универсальный бой (ФССП) (см. таблицу 3) и 

должен раскрыть следующие вопросы:  

- основные задачи и контрольные задания, стоящие в текущем году;  

- исходный и планируемый уровень всех сторон подготовки;  

- концепция общей структуры годичного цикла подготовки6 сроки периодов, 

их взаимосвязь, определение подготовительных, отборочных и главных 

соревнований;  

- основные показатели тренировочных и соревновательных нагрузок, их 

динамика по периодам тренировочного процесса;  

- основные формы и условная дозировка направленного восстановления. 

 Обязательным документом для направления спортсменов на 

соревнования является положение (регламент) о проведении спортивных 

соревнований. Документом, подтверждающим участие в соревнованиях, 

является официальный протокол соревнований, заверенный печатью 

организаторов и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской 

спортивной федерации по виду спорта (его регионального, местного 

отделения) или уполномоченного соответствующим органом местного 

самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта.   

 Порядок организации тренировочных сборов   

 Тренировочные сборы - особая эффективная форма тренировочного 

процесса, связанная с максимальной концентрацией спортсмена на решении 

поставленных текущих тренировочных задач. Как правило, проведение 

сборов связано с выездом на удалѐнные тренировочные базы, обладающие 

необходимой для решения поставленных задач экологией и 

инфраструктурой. Но могут проводиться и на базе школы, при условии 

создания специальных условий для усиленной нагрузки или восстановления.   

 Направленность, содержание и продолжительность сборов 

определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач 

и ранга предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации 

тренировочных сборов.  

 

2.8. Требования к спортивной экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 
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 Организация тренировочного процесса включает в себя:  

- обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку и лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем;   

- оплату проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;   

- оплату питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий;  

- медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля, за счет 

средств, выделенных организации на выполнение государственного задания 

на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по 

договору оказания услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях, 

устанавливаемых локальными актами учреждения.  Спортивная экипировка, 

оборудование, инвентарь необходимый для прохождения спортивной 

подготовки представлены в таблице 8.  Минимальный комплект экипировки 

бойца универсального боя состоит из капов, боксѐрских перчаток 10-12 

унций, шлема, накладок на ноги (щитки), костюма для универсального боя 

(кимоно) 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый 

для прохождения спортивной подготовки 

Таблица 7 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы до 150 кг штук 2 

2. Зеркало (0,6х2 м) штук 20 

3. Канат для лазанья штук 3 

4. Лапы боксерские пар 4 

5. Лапы малые, средние и большие комплект 5 

6. Манекены тренировочные для борьбы  штук 10 

7. Маты гимнастические  штук 8 

8. Мешок боксерский штук 10 

9. 
Мяч набивной (медицинбол)  

(от 1 до 5 кг) 
штук 10 

10. Напольное покрытие татами комплект 1 

11. Подушка настенная боксерская штук 2 

12. Ринг боксерский (6х6м), на помосте (8х8м) комплект 1 

13. Секундомер электронный штук 4 

14. Скакалка  штук 16 

15. Скамейка гимнастическая штук 6 
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16. Спортивный пневматический пистолет  

(калибр 4,5 мм)  
штук 4 

17. Стенды (мишени) для стрельбы из 

спортивного пневматического пистолета  штук 2 

18. Стенка гимнастическая штук 10 

19. Турник навесной для гимнастической стенки штук 1 

20. Урна-плевательница 
штук 2 

21. Элементы полосы препятствий  штук 5 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 8 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап 

 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

С
р
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. Борцовки пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 

2. 
Защита голени и 

стопы 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

3. Защита паха (бандаж) штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

4. 
Защитный жилет для 

девущек 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

5. Капа штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 

6. 
Кимоно красного 

цвета 
комплект 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

7. Кимоно синего цвета комплект 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

8. Костюм парадный штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

9. 
Костюм 

тренировочный 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

10. 

Наколенники 

(фиксаторы коленных 

суставов) 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 
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11. 

Налокотники 

(фиксаторы локтевых 

суставов) 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

12. 

Перчатки для 

универсального боя 

красного цвета 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

13. 

Перчатки для 

универсального боя 

синего цвета 

пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

14. Пояс красного цвета штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

15. Пояс синего цвета штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

16. 
Сандалии пляжные 

(шлепанцы) 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

17. 
Фиксаторы 

голеностопного сустава 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

18. 

Футболка белого 

цвета (для 

женщин) 

штук 
на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 

19. 
Шлем защитный 

красного цвета 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

20. 
Шлем защитный 

синего цвета 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

  

 В данном разделе раскрываются принципы планирования тренировки 

бойцов универсального боя с учетом модели построения многолетней 

тренировки и характеристики возрастных особенностей детей и подростков, 

а также особенности организации тренировочного процесса на разных этапах 

подготовки. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований. 

 Процесс подготовки бойцов универсального боя можно рассматривать 

как сложную динамическую саморегулирующую систему. Одной из функций 

подобных организованных систем различной природы (биологических, 

социальных, технических) является управление, суть которого состоит в 

обеспечении сохранения структуры системы либо в переводе системы из 

одного состояния в другое. В самом общем виде схема управления 

подготовкой бойцов включает в себя три блока:  

- систему педагогических воздействий, т.е. программу подготовки 

(перспективные, годичные и оперативные планы);  

- систему контроля за реализацией программ подготовки;  

- систему коррекции тренировочных программ в случае рассогласования 

плановых показателей тренировочных нагрузок и состояния спортсменов с 

реальными показателями, выявленными в процессе контроля.  

 Прежде чем приступить к собственно воздействию на учащегося, 

тренеру необходимо:  

- определить исходное состояние занимающегося (уровень физической, 

технической, психической подготовленности);  

- наметить (спрогнозировать) конкретные параметры того состояния, при 

котором учащийся будет способен показать необходимый результат (в 

соревнованиях или при выполнении контрольных нормативов;  

- на основе сопоставления характеристик исходного и модельного состояния 

разработать программу педагогических воздействий на различные этапы 

занятий.  

 Получая в процессе взаимодействия с учащимся информацию на 

основе данных педагогического контроля о его промежуточных состояниях, 

особенностях поведения спортсмена в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности, сбивающих факторах, негативно влияющих 

на эффективность протекания тренировочного процесса, тренер и, частично, 

сам спортсмен имеют возможность вносить коррекцию в систему 

педагогических воздействий (тренировочную программу).  

 Планирование и контроль в процессе подготовки бойцов должны 

включать в себя: 

а) анализ и оценку особенностей определенного контингента занимающихся; 

б) прогнозирование различных количественных показателей модели 
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потребного состояния занимающихся;  

в) разработку системы педагогических воздействий от отдельных уроков до 

больших циклов занятий с учетом основных закономерностей теории 

спортивной тренировки;  

г) систему методов педагогического контроля.  

 Объективной основой планирования являются закономерности теории 

спортивной тренировки, отраженные в следующих требованиях:  

- планирование должно быть целенаправленным, что предусматривает четкое 

определение конечной цели учебно-воспитательной и спортивной работы;  

- планирование должно быть перспективным, рассчитанным на ряд лет;  

- многолетний перспективный план должен представлять собой целостную 

систему подготовки бойцов, включать в себя планы на различные периоды 

занятий (год, этап, отдельное занятие) и предусматривать целенаправленное 

применение системы средств и методов педагогического контроля за ходом 

выполнения этих планов;  

- планирование должно быть всесторонним и охватывать весь комплекс задач 

(образовательных, оздоровительных, воспитательных), которые должны 

решаться в процессе физического воспитания;  

- планирование должно быть конкретным и реальным, предусматривать 

строгое соответствие задач, средств и методов обучения и воспитания 

возрасту, состоянию занимающихся, а также материально-техническим, 

климатическим и другим условиям; при этом следует иметь в виду, что 

степень детализации различных планов обратно пропорциональна сроку, на 

который данный план разрабатывается;  

- в процессе планирования необходимо учитывать современные научные 

данные теории и методики спортивных единоборств и опираться на 

передовой опыт практики;  

- документы планирования должны быть относительно простыми, по 

возможности не слишком трудоемкими, наглядными, доступными и 

понятными как для тренеров, так и для самих занимающихся.  

 При этом необходимо рассматривать процесс планирования в двух 

аспектах: статическом и динамическом.  

 Статический аспект планирования предусматривает оптимальные для 

различных видов физического воспитания соотношения между отдельными 

сторонами подготовки - между общефизической и специальной подготовкой, 

между силовой подготовкой и воспитанием выносливости и т.д. - на 

относительно длительный период занятий (годичный цикл тренировки, 

учебный год и т.п.). 

 Динамический аспект заключается в оптимальном распределении во 

времени отдельных разделов воспитания в более короткий период 

подготовки (этап, недельный микроцикл, отдельное тренировочное занятие). 

 В технологии собственно планирования можно выделить следующие 

основные операции:  

а) определение конечной целевой функции плана и промежуточных задач 
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подготовки;  

б) определение программно-нормативной основы достижения конечной цели 

и промежуточных задач;  

в) определение необходимого объема знаний, умений, навыков;  

г) определение основных суммарных параметров тренировочных нагрузок;  

д) распределение тренировочных нагрузок во времени.  

 Кратко рассмотрим особенности и условия выполнения каждой 

операции. Конечная целевая функция каждого плана, а также 

промежуточные задачи выбираются в зависимости от возраста, уровня 

подготовленности занимающихся, от стажа занятий, специфики 

универсального боя и форм организации занятий. При этом конечные цели 

определяются, как правило, на большие периоды занятий (обычно на 

несколько лет или на один год), а на менее продолжительные этапы занятий 

ставятся конкретные задачи, последовательное решение которых должно 

быть направлено на достижение конечной цели. После того как поставлены 

цели и задачи спортивной подготовки, переходят к определению содержания 

учебно-воспитательного и тренировочного процесса. Определение 

необходимого объема знаний, умений и навыков осуществляется на основе 

систематики и классификации техники и тактики универсального боя, опыта, 

накопленного теорией и практикой спорта.  

 К программно-нормативным основам планирования относятся 

спортивно-технические показатели и контрольные нормативы, 

характеризующие подготовленность и функциональное состояние 

занимающихся. Такие показатели и нормативы выбираются на основе 

Единой всероссийской спортивной классификации, данных медицинского и 

врачебного контроля, а также на основе модельных характеристик, 

отражающих уровень развития универсального боя и состояния спортсменов, 

способных показывать высокие спортивные результаты.  

 При определении основных параметров тренировочных нагрузок 

необходимо учитывать специфику универсального боя, передовой опыт 

теории и практики спортивных единоборств, данные научных исследований в 

области теории и методики спортивных единоборств, состояние 

занимающихся и их спортивную классификацию.  

 Все параметры тренировочных нагрузок подразделяют на следующие 

основные группы:  

а) параметры величин (объем и интенсивность);  

б) параметры специализированности (специфические и неспецифические 

нагрузки);  

в) параметры направленности (аэробные, аэробно-анаэробные, анаэробные 

гликолитические, анаэробно-алактатные и анаболические нагрузки);  

г)  параметры координационной сложности.  

 Перечисленные параметры тренировочных нагрузок позволяют 

достаточно полно оценить количественную и качественную меры 

воздействия каждого физического упражнения на организм занимающихся. 
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Вся сложность этой операции состоит лишь в выборе оптимальных 

параметров тренировочных нагрузок для конкретного контингента 

занимающихся. Причем главное внимание следует уделять параметрам 

величины нагрузок, т.к. неправильный выбор объема и интенсивности 

воздействия может привести к весьма негативным последствия (явлениям 

перенапряжения и перетренированности). Это связано с тем, что физическая 

нагрузка, являясь фактором внешней сферы, оказывает па организм 

занимающегося определенные воздействия, которые проявляются прежде 

всего в изменении гомеостаза внутренней среды организма. Однако 

допустимый диапазон этих изменений весьма невелик. Поэтому в процессе 

выполнения запланированных параметров нагрузок необходимо уделять 

самое пристальное внимание медицинскому и врачебному контролю 

состояния занимающихся.  

 Наиболее ответственной операцией планирования является 

распределение тренировочных нагрузок во времени. От правильного 

осуществления этой операции зависит в целом успех всей работы по 

подготовке бойцов. Степень детализации и конкретизации в распределении 

тренировочных нагрузок зависит от длительности этапа, на который 

составляется план. Чем короче этап, тем ответственней нужно подходить к 

этому процессу. При этом большое внимание следует уделять распределению 

тренировочных нагрузок:  

а) по специализированности, т.е. по соотношению специфических и 

неспецифических средств подготовки;  

б) по направленности, т.е. по распределению в определенной 

последовательности аэробных, анаэробных, анаболических и смешанных 

нагрузок;  

в) по величине и координационной сложности, т.е. в определенном 

чередовании нагрузок и отдыха, сложно-координированных и относительно 

простых упражнений и т.п.  

 Оптимальное распределение нагрузок, которое позволит добиться 

наилучших результатов, во многом зависит от того, насколько будут учтены 

при этом общие и специфические закономерности спортивной тренировки.  

 В зависимости от продолжительности периодов и этапов, на которые 

составляются планы, выделяют перспективное, многолетнее, текущее 

(годичное и поэтапное) и оперативное планирование.  

 Перспективное планирование предусматривает определение цели, 

направленности основных задач и содержания системы подготовки бойцов 

на длительный период времени; прогноз спортивных результатов, спортивно-

технических показателей и нормативов, которых необходимо добиться в 

процессе многолетних занятий. К основным исходным и директивным 

документам перспективного планирования, на основе которых 

разрабатываются все последующие документы текущего и оперативного 

планирования, относятся: учебный план, учебная программа и многолетний 

перспективный план подготовки спортсменов на бессрочный срок 



27 
 

(групповой и индивидуальный), разрабатываемый в соответствии с моделью 

построения многолетней тренировки бойцов.  

 К документам текущего планирования относятся график учебного 

процесса, годичный план подготовки (командный, индивидуальный), 

календарь спортивно-массовых мероприятий.  

 В связи с этим 1-й год обучения можно разделить на три этапа: этап 

отбора и комплектования учебных групп (2 мес.), этап ознакомления с 

основными средствами подготовки бойца универсального боя (7 мес.) и этап 

подготовки и выполнения программных требований и контрольных 

нормативов по ОФП и СП (3 мес.). Подготовка на этом этапе 

предусматривает выезд в спортивный лагерь и индивидуальную 

самостоятельную подготовку по заданию тренера в период летних каникул.  

 Для последующих групп планирование связано с подготовкой и 

участием в спортивных соревнованиях и предусматривает разделение 

годичных циклов на три периода - подготовительный (6 мес.), 

соревновательный (4 мес.), переходный (2 мес.).  

 Каждый период имеет свои задачи.              

 Подготовительный период (сентябрь – февраль) направлен на 

создание и развитие предпосылок для возникновения спортивной формы и ее 

становления. Задачи: укрепление здоровья занимающихся, общая физическая 

подготовка организма к последующим более высоким тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, подготовка и сдача контрольных нормативов 

по СФП, теоретическая подготовка, воспитание морально-волевых качеств, 

изучение техники и тактики универсального боя.           

 Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде 

(март – июнь) состоит в том, чтобы достигнутый на всех предыдущих этапах 

уровень тренированности как можно эффективнее реализовать в спортивных 

результатах. Весь период подразделяется на 2-4 этапа (мезоцикла), основу 

которых составляют основные соревнования сезона и подготовка к ним. В 

этот период помимо специальной подготовки и участия в соревнованиях 

решаются задачи развития и совершенствования специальных физических и 

психических качеств бойца, приобретение инструкторских и судейских 

навыков.              

 В переходном периоде (июль – август) решаются задачи: укрепление 

здоровья учащихся с проведением различных профилактических и лечебных 

мероприятий; обеспечение активного отдыха юных бойцов; создание основы 

для последующей функциональной подготовки и развития физических 

качеств; повышение координационных возможностей и уровня развития 

гибкости. Этот период совпадает с летними каникулами и может проводиться 

как в условиях спортивного лагеря, так и в форме индивидуальной 

самостоятельной подготовки по заданию тренера.                 

 Годичный цикл (спортсменов-разрядников) в учебно-тренировочных 

группах (3й, 4-й, годы обучения), группах спортивного совершенствования и 

носит иной характер и связан с календарем соревнований и спецификой 
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тренировочного процесса. В нем выделяют два подготовительных периода 

(сентябрь – ноябрь, февраль – апрель), два соревновательных (декабрь –

январь, май – июнь) и один переходный (июль – август). Эта структура 

годичного цикла может меняться в зависимости от календаря основных 

соревнований, но неизменным остается выделение нескольких циклов 

подготовки со своими подготовительным и соревновательным периодами в 

каждом из этих циклов. 

 Оперативное планирование включает в себя: рабочий план, 

расписание занятий, план-конспект отдельных тренировочных занятий, план 

подготовки к отдельным соревнованиям.  

 Все тренировочные планы независимо от их типа (командные и 

индивидуальные, годичные и оперативные и т.п.) должны включать в себя:  

а) данные о тех, на кого рассчитан план (персональные данные о 

занимающихся или общая характеристика класса, команды или контингента 

занимающихся в целом);  

б) целевые установки (главные цели периода, на который составляется план; 

промежуточные цели для отдельных этапов: частные цели, относящиеся к 

различным видам подготовки);  

в) показатели, поддающиеся количественному измерению и 

характеризующие тренировочные и соревновательные нагрузки и состояние 

занимающихся: количество дней и занятий; количество тренировочных 

занятий (в день, неделю, месяц); общее количество времени работы (в день, 

неделю, месяц); количество соревнований; количество соревновательных 

схваток; количественные показатели тренировочных и соревновательных 

нагрузок (километраж, тоннаж, количество повторений и т.п.);  

г) организационные и воспитательно-методические указания;  

д) сроки соревнований, контрольного тестирования, спортивно-медицинских 

обследований.  

 Существует три признака классификации форм организации занятий: 

тип организации деятельности бойцов универсального боя, направленность 

занятий и содержание преподаваемого материала.  

 Классификация типов занятий:  

- по типу организации – урочные и неурочные формы;  

- по направленности – общеподготовительные, специально-

подготовительные и комбинированные;  

- по содержанию учебного материала – теоретические и практические 

занятия; - по цели занятий - учебные, учебно-тренировочные, 

тренировочные, контрольные и соревновательные;  

- по количественному составу - индивидуальные, групповые и 

индивидуально-групповые;  

- по степени разнообразия задач - избирательная и комплексная 

направленность.  

 Цель учебных занятий сводится к освоению нового материала.  

 На учебно-тренировочных занятиях идет не только разучивание 
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нового материала, закрепление пройденного, но и уделяется большое 

внимание повышению общей и специальной работоспособности.  

 Тренировочные занятия полностью посвящены повышению 

эффективности выполнения ранее разученных движений и 

совершенствованию работоспособности, контрольные занятия проводятся с 

целью проверки уровня готовности спортсменов. На таких занятиях 

принимаются зачеты по технике, проводится прикидка. Контрольные занятия 

позволяют оценить качество проведенной учебно-тренировочной работы, 

успехи и отставание отдельных спортсменов и их главные недостатки в 

уровне моральной, волевой, физической и технико-тактической 

подготовленности. Контрольные занятия завершают изучение определенного 

раздела учебной программы, а также применяются для коррекции состава 

команды или проверки качества работы тренера.  

 Индивидуальные формы занятий свойственны для спортсменов 

высших разрядов. Групповые и индивидуально-групповые – для новичков и 

спортсменов младших разрядов. Индивидуальные занятия могут проходить 

самостоятельно спортсменами, или при пассивном наблюдении тренера.  

 В занятиях избирательной направленности решается одна задача. 

Существует три варианта таких занятий:  

- с использованием на протяжении определенного этапа ограниченного числа 

однообразных, широко рекомендуемых, привычных и стабильных 

тренировочных заданий;  

- с существенным варьированием тренировочных заданий на разных этапах 

тренировки;  

- с использованием обширного комплекса различных однонаправленных 

тренировочных заданий, применяемых в режиме нескольких методов 

тренировки.  

 При комплексных занятиях решается 2-3 и более задач. Существует 

два варианта занятий:  

- с последовательным решением 2-3 различных задач, для чего занятие 

делится на две-три части;  

- с параллельным решением обычно двух задач в занятии.  

 Структура занятия.  

 При занятиях различной направленности соотношение работы, 

выполняемой в различных частях урочного занятия, является практически 

идентичным: период врабатывания охватывает 20-30%, общего объема 

работы, устойчивого состояния – 25-50%, компенсированного и 

декомпенсированного утомления – 30-35%.  

 Опираясь на эти биологические закономерности, тренеры в начале 

занятия применяют различные упражнения, сокращающие период 

врабатывания или вхождения в работу, затем следует напряженная 

мышечная деятельность, а в заключение даются упражнения, не требующие 

больших физических усилий.  

 С педагогической точки зрения урочная форма занятий строится в 
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следующем порядке:  

- организация и подготовка спортсмена к выполнению задач занятия;  

- выполнение основных задач занятия;  

- организованное завершение занятия.  

 Исходя из этого, различают вводно-подготовительную, основную и 

заключительную части занятия. Такое деление является относительным. 

Распределение времени части урочного занятия в зависимости от типов 

занятий. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

  

 Универсальный бой, как ни один другой вид спорта, развивает 

качества такие как координация движений, сила, скорость, выносливость, 

гибкость и пластика, память, аналитическое мышление, расчетливость 

действий.  

 Причины травматизма на занятиях универсальным боем: 

- слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в 

овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к 

занимающимся, особенно к новичкам, сложность и несоответствие их 

физической и технической подготовленности, отсутствие разминки);  

- участие в соревнованиях без достаточной подготовки;   

- нарушение правил соревнований, инструкций, положений, методических 

указаний;  

- неправильная или несвоевременная страховка, незнание и несоблюдение 

правил самостраховки;  

- нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм: допуск 

тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не прошедших 

предварительного медицинского обследования, а также освобожденных от 

занятий; несоблюдение принципа распределения занимающихся по 

состоянию здоровья, полу, возрасту, степени подготовленности, весовым и 

разрядным категориям;  

- преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после перенесения 

заболеваний;  

- отсутствие периодического медицинского осмотра;  

- отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение тренера 

определить у занимающихся наличие симптомов переутомления, 

перетренированности.  

 Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность 

травматизма на занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к 

нарушениям дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу; 

невыполнением занимающимися указаний и объяснений тренера; 

применением занимающимися запрещенных ударов, приемов, бросков. 
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 Администрация школы систематически проводит инструктаж по 

технике безопасности для тренерского состава. Требования к тренерско-

преподавательскому составу в целях обеспечения техники безопасности:  

- довести до сведения учащихся правила внутреннего распорядка на 

спортивном сооружении;  

- ознакомить учащихся с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале;  

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом учреждения;  

- присутствовать при входе учащихся в зал, а также контролировать уход 

учащихся из зала;  

- прибыть в спортзал за 30 минут до начала занятий;  

- вести учет посещаемости учащимися учебных занятий и тренировок в 

журнале соответствующего образца;  

- следить за своевременностью предоставления учащимися медицинских 

справок, заверенных подписью врача и печатью.  

 Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма 

на занятиях универсальным боем:  

- Занятия проводятся согласно расписанию.  

- Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь).  

- Вход учащихся в зал разрешается только в присутствии тренера.  

- Занятия по универсальному бою должны проходить только под 

руководством тренера или инструктора, назначенного тренером.  

- При разучивании ударов находится на безопасном расстоянии друг от 

друга, выступов, стен;  

- При разучивании приемов броски проводить в направлении от центра ковра 

к краю.  

- При всех бросках падающий использует приемы самостраховки 

(группировка и т.д.), он не должен выставлять руки при падениях.  

- За 10-15 минут до начала тренировочных поединков, схваток бойцы 

универсального боя должны проделать интенсивную разминку, особое 

внимание необходимо обратить на мышцы шеи, спины; лучезапястные, 

голеностопные суставы.  

- Во время тренировочных поединков, схваток, по сигналу тренера-

преподавателя спортсмены немедленно прекращают технические действия. 

Поединки проводятся между участниками одинаковой подготовленности и 

весовой категории (особенно на этапе начальной подготовки).  

- После окончания занятия организованный выход из зала учащихся 

проходит под контролем тренера-преподавателя.  

 Тренер-преподаватель должен:  

- Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике        

травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения 

своих        указаний.  
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- Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнений без своего разрешения.  

- Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

приемов.  

- Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его проведения, 

убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 

занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений.  

- Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и 

следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго придерживаться 

принципов доступности и последовательности обучения.  

- По результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность 

и функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых 

случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или 

при жалобе спортсмена на недомогание и плохое самочувствие спортсмена 

необходимо немедленно направлять к врачу.  

- Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья учащихся при 

резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебаниях 

температуры.  

- Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних условиях.  

- В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи.  

- Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой медицинской 

помощи.   

 Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки планируется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Разделы программного материала взаимосвязаны друг с другом в процессе 

многолетней подготовки бойцов универсального боя. Программный 

материал может выполняться учащимися в составе общей группы, 

индивидуально (работа по заданию тренера-преподавателя отдельно от 

группы) или самостоятельно (выполнение общеразвивающих или 

специальных упражнений) в свободное время с учетом рекомендаций 

тренера-преподавателя.  

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

  

 Исходными данными для составления планов подготовки и 

спортивных результатов являются оптимальный возраст для достижения 

наивысших результатов, продолжительность подготовки для их достижения, 

темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные 

особенности спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и 

другие факторы.  
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 Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как 

для группы спортсменов, так и для одного спортсмена.  

 Групповые планы должны содержать данные, намечающие 

перспективу и основные направления подготовки всей группы к достижению 

высоких спортивных результатов. В них должны быть отражены тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а 

конкретные показатели планов по годам — соответствовать уровню развития 

спортсменов данной группы.  

 Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки и выступления на 

соревнованиях с учетом его индивидуальных особенностей.  

 На основании перспективного индивидуального плана составляются 

годовые планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к 

отдельным соревнованиям, определяются задачи и средства тренировочных 

циклов и каждого занятия.  

 Планирование дает возможность для последующего анализа, 

прогнозирования, совершенствования и выявления позитивных и негативных 

этапов развития.  

  

3.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

  

 В ходе осуществления тренировочного процесса необходимо 

организовывать проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля. Врачебно-педагогический, психологический и 

биохимический контроль спортсменов проводят в:  

- процессе тренировочных занятий для определения уровня готовности и 

оценки эффективности тренировки;  

- при организации тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку;  

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации.  

 Врачебный-педагогический, психологический и биохимический 

контроль осуществляется путем проведения комплексного контроля.  

 Цель комплексного контроля - получение полной объективной 

информации о здоровье и подготовленности каждого занимающегося 

универсальным боем. Комплексный контроль включает в себя единую 

систему проведения всех процедур обследования, оценки структуры 

тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие спортивных 

результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по 

тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и функционального 

состояния, уровень специальной физической, технической и 

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-
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профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.).  

 Основные формы комплексного контроля: обследование 

соревновательной деятельности, углубленные комплексные медицинские 

обследования (УМО и ЭКО), этапные комплексные обследования, текущие 

обследования.  

 На основании данных такого контроля оценивается степень 

соответствия процесса тренировочных занятий уровню состояния здоровья 

спортсмена, его физическому развитию, тренированности и дать 

рекомендации по режиму и методике тренировки.  

 Тренер планирует тренировочный процесс с учетом результатов 

контроля, составляет перспективные и текущие планы тренировочных 

занятий, принимая во внимание обеспечение индивидуального подхода. По 

результатам текущих наблюдений и контроля вносятся соответствующие 

корректировки в планы тренировочного процесса. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки. 

  

 При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса 

необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в 

пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. Как 

правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а 

высших достижений- через 7 – 9 лет специализированной подготовки.  

 В настоящей программе представлены общепринятые методические 

положения спортивной педагогики:  

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

- возрастание объѐма средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вас объѐма СФП (по соотношению к общему 

объѐму тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный 

вес ОФП; - непрерывное совершенствование качества технических действий 

(техники); - соблюдения принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе тренировки;  

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с 

учѐтом физиологических особенностей возраста занимающихся (половое 

созревание юных спортсменов);  

- развитие основных физических качеств на всех этапах многолетней 

подготовки в сочетании с преимущественным развитием отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.  

 В технической подготовке могут быть использованы различные 

методы: целостный (обучение движению в целом в облегчѐнных условиях с 

последующим овладением отдельными фазами и элементами) и 

расчленѐнный (раздельное обучение фазам и элементам движения и их 
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сочетание в единое целое). В данной программе принцип целостного 

обучения.  

 Каждый этап подготовки отражает своеобразие условий жизни и 

деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировок 

взрослых, не должна быть ориентирована в первые годы занятий на 

достижение высокого спортивного результата (ГНП).  

 В процессе многолетней спортивной подготовки необходимо 

обеспечить рациональный режим, личную гигиену, систематический 

врачебно-педагогический контроль над состоянием здоровья.  

 При планировании спортивной тренировки необходимо учитывать 

особенности и школьного учебного процесса.  

 Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировок и соревнований. В течении многолетних тренировок 

спортсмены должны на основе развития физических качеств овладеть 

техникой и тактикой ведения спортивного поединка, приобрести опыт и 

специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.   

 Учебно-тематический план многолетней подготовки (в часах) 

представлен в таблице 2.  

  

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

  Основной целью тренировки на этапе начальной подготовки первого 

года обучения является: утверждение в выборе спортивной специализации – 

универсальный бой и овладение основами техники.  

 Основные задачи обучения:  

- укрепление здоровья и всестороннее развитие учащихся;  

- обучение технике универсального боя;  

- повышение уровня физической подготовленности;  

- отбор наиболее перспективных спортсменов для дальнейших занятий 

универсальным боем.   

 Основные методы обучения:  

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой;  

- повторный;  

- равномерный;  

- контрольный.   

 Основные средства обучения:  

- общеразвивающие упражнения;  

- подвижные игры и игровые упражнения с элементами единоборства;  

- самостраховка и элементы акробатики;  

- скоростно-силовые упражнения;  

- базовая школа техники универсального боя;  
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- прыжки и прыжковые упражнения;  

- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок.  

 Основные формы обучения:  

 Основной формой учебно-тренировочного процесса являются:  

- учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

- занятия по индивидуальным планам;  

- медико-восстановительные мероприятия (если необходимо);  

- тестирование и медицинский контроль;  

- участие в соревнованиях по ОФП. 

 Основные направления тренировки.    

 Этап начальной подготовки – один из наиболее важных этапов. 

Поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего 

овладения спортивным мастерством в избранном виде. Однако здесь имеется 

опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма, так как у детей 

этого возраста существует отставание в развитии отдельных вегетативных 

функций организма.   

 Уже на этапе начальной подготовки наряду с применением различных 

видов спорта, подвижных и спортивных игр следует включать в программу 

занятий комплексы специально-подготовленных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений 

должно быть направленно на дальнейшее развитие физических качеств, 

имеющих важное значение именно для универсального боя. На начальном 

этапе спортивных занятий целесообразно выдвигать на первый план задачу 

достижения разносторонней физической подготовленности и 

целенаправленно развивать физические качества, применяя специальные 

комплексы упражнений и игр (в виде тренировочных занятий) с учетом 

подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 

специальной подготовки.   

 Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются 

(с точки зрения прогноза) у мальчиков 10-13 лет, у девочек 10-12 лет. Этот 

возраст совпадает с этапом начальной спортивной подготовки в 

универсальном бое. В следующих возрастных группах (юношей среднего и 

старшего возраста) все виды прогноза затруднены.  

  Факторы, ограничивающие нагрузку:  

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;  

- возрастные особенности физического развития;  

- элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и 

др.);  

- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

- метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.);  

- скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);  

- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;  

- школа техники универсального боя и изучение обязательной программы 

технико-тактических комплексов (ТТК);  
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- комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом).  

  Особенности обучения.   

 Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения 

успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий им необходимо 

овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его 

частей. Обучение основами техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях.   

 В первый год обучения одной из задач занятий является овладение 

основами техники универсального боя. При этом процесс обучения должен 

проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Обучение каждому техническому 

действию или комплексу действий нужно проводить в течение 15-25 занятий 

(30-35 мин в каждом).   

 Эффективность обучения упражнениям находится в прямой 

зависимости от уровня развития физических качеств детей и подростков. 

Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме 

упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие 

быстроты и силы, способствует более успешному формированию и 

совершенствованию двигательных навыков.   

 Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным 

особенностям детей и позволяет успешно осуществлять начальную 

спортивную подготовку юных  спортсменов (специализированные игровые 

методы обучения представлены ниже).  

  Методика контроля.   

 Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки 

степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть 

комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных и количественных критериях.   

 Контроль эффективности технической подготовки осуществляется, 

как правило, тренером по оценке выполнения обязательной программы, при 

сдаче экзаменационных зачетов на промежуточных этапах обучения.   

 Контроль над эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных нормативов по годам обучения, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 

физических качеств.   

 При планировании контрольных проверок по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок и 

последовательность выполнения упражнений:  

- контрольные упражнения проводятся в течение одного дня.  

- упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость.   

 В отдельных случаях порядок проверки может быть изменен. Особое 

внимание при контроле уделяется соблюдению одинаковых условий: время 

дня, учет времени приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, 
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разминка и т.д. Контрольные проверки желательно проводить в 

торжественной соревновательной обстановке.  

Теоретическая и психологическая подготовка. Техника безопасности и 

профилактика травматизма на занятиях универсальным боем. 

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

Запрещѐнные действия в универсальном бою. Техника безопасности при 

выполнении различных общеподготовительных и специально-

подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила поведения на 

занятиях и соревнованиях по универсальному бою и другим видам 

единоборств.  

 Режим. Гигиена. Закаливание и питание спортсмена.  

 Режим учебы и отдыха. Личная гигиена. Гигиена одежды, 

снаряжения. Гигиена жилищ и мест занятий. Гигиеническое значение водных 

процедур. Вредное влияние на организм курения и употребление спиртных 

напитков.  Питание спортсмена. Значение витаминов и других питательных 

веществ для организма. Питьевой режим во время и после тренировок и 

соревнований. Гигиена сна. Механизм закаливания. Методика закаливания.  

 Влияние занятий единоборствами на строение и функции организма 

спортсмена.  

 Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции 

крови. Строение сердца и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-

сосудистой системы под влиянием систематических занятий 

единоборствами. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях единоборствами.  

 Моральная и психологическая подготовка бойца. Спортивный 

характер и его контроль в достижении победы над собой и соперником. 

Умение терпеть как основное проявление воли. Правила поведения в 

спортивном коллективе.  

 Оборудование и инвентарь для занятий универсальным боем.  

 Спортивная одежда и обувь бойца, уход за ними. Спортивные 

снаряды и тренажѐры, применяемые на занятиях по универсальному бою. 

Устройство, правила эксплуатации и уход за ними.  

 Правила соревнований по универсальному бою. Понятие о тактических 

действиях. Правила выполнения атак, защит и других действий. 

Запрещенные действия. Оценивающие действия. Площадка и ее разметка. 

Термины судьи. Требования к спортивной форме (кимоно).  

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Значение и место ОФП в процессе тренировки. Сдача контрольных 

нормативов. Характеристика средств, применяемых для повышения уровня 

ОФП и развития двигательных качеств.  

 Практические занятия.  

 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц рук, 

плечевого пояса, из различных исходных положений (в стойке, на коленях, 

сидя, лежа); движения руками – сгибание и разгибание, вращения, махи, 
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отведение и приведение, рывки.  

 Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивания, подскоки из 

различных положений, прыжки, пружинистые покачивания в выпадах, 

маховые движения ногами.  

 Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращение и 

повороты головы, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног 

в положении лежа на спине.  

 Упражнения с партнером в сопротивлении, переноске, на 

гимнастической скамейке и стенке.  

 Упражнения с предметами: резиновый жгут, набивной мяч, гантели 

(0,5 кг), скакалки.  

 Упражнения на боксерских мешках, лапах, макиварах.  

 Элементы акробатики и самостраховка.  

 Легкая атлетика: бег на короткие дистанции- 30, 60 м, кроссы, прыжки 

в высоту и длину с разбега и без него, метание ядра.  

 Спортивные игры: баскетбол, футбол, регби, регбол.  

 Подвижные игры: перестрелка, мяч по кругу, третий лишний, 

пятнашки (руки и ноги), мяч на ловле. Эстафета с преодолением 

препятствий, передачей мяча, различными способами передвижения и др.  

Специальная физическая подготовка (СФП). 

 Значение и место СФП в процессе тренировки. Быстрота, ловкость, 

сила, специальная выносливость, гибкость – качества необходимые 

спортсмену, занимающимся универсальным боем. Краткая характеристика 

средств, применяемая для повышения уровня СФП.  

 Практические занятия.  

 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 

полуприсяде.  

 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 3 х 10 м.  

 Упражнения для развития ловкости:  

Элементы акробатики. Опорные прыжки через козла. Эстафеты с 

включением элементов, требующих проявления ловкости и координации 

движений.  

 Упражнения для развития гибкости.  

Маховые движения ногами и руками, наклоны, круговые движения 
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туловищем, пружинистые покачивания в выпаде, растяжка ног в парах и по 

одному (динамическая, статическая, изометрическая, на тренажерах), 

шпагаты.  

 Упражнения для развития выносливости:  

Многократные повторения различных нападающих и защитных действий, 

работа с легкими весами с многократным выполнением действия, бег на 

длинные дистанции.  

 Изучение и совершенствование техники и тактики. 

 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.  

 Практические задания.  

 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 универсального 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. Тоже, 

но в передвижениях.   

 Разучивание техники выполнения блоков. Клинчей. Тоже, 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.  

 Простые обманные движения, смена уровней атаки в нападении и 

защите. Значение правильной стойки для легкого и быстрого передвижения. 
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Уходы от атак ногой в сторону с последующей контратакой.  

 Изучение бросковой техники: подсечки, зацепы, подножки. Варианты 

защиты от данных бросков.  

 Контрольные нормативы по ОФП для зачисления в группу начальной 

подготовки 1-го года обучения см. в разделе 4.4; Приложение № 5 к 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

 

 Основные методы, задачи, средства тренировок совпадают с 1-м 

годом обучения. Двигательные навыки у спортсменов должны 

формироваться с развитием физических качеств, необходимых для 

достижения успеха. Обучение основам техники целесообразно проводить в 

облегченных условиях.  

 При этом процесс обучения должен проходить концентрировано, без 

больших пауз. Обучение каждому техническому действию нужно проводить 

в течение 10 – 20 занятий (20 – 30 минут в каждом).   

 Эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня 

физической подготовленности. 

Теоретическая и психологическая подготовка. 

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

УБ.   

 Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

Запрещѐнные действия в универсальном бою. Техника безопасности при 

выполнении различных общеподготовительных и специально-

подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила поведения на 

занятиях и соревнованиях по универсальному бою и другим видам 

единоборств.  

 Гигиена, закаливание, питание и режим бойца.  

 Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Правила 

выполнения утренней зарядки, физкультурной паузы, физкультминутки. 

Гигиенические основы закаливания. Основные правила и средства 

закаливания. Методика применения основных закаливающих процедур. 

 Влияние занятий УБ на строение и функции организма спортсмена. 

 Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции 

крови. Строение сердца и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-

сосудистой системы под влиянием систематических занятий 

единоборствами. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятиях единоборствами.  

 Моральная и психологическая подготовка бойца.  

 Спортивный характер и его контроль в достижении победы над собой 

и соперником. Умение терпеть как основное проявление воли. Правила 

поведения в спортивном коллективе.  

 Физическая подготовка бойца.  
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 Понятие о всестороннем и гармоничном развитии бойца. Общая 

характеристика способов измерения основных физических качеств бойца: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Понятие об общей и 

специальной физической подготовке.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

 Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Способы 

оценки физического состояния на основе измерения пульса. Оценка 

настроения, сна, аппетита, переносимости физических нагрузок, 

самочувствия. Значение врачебного контроля при занятиях спортом. 

 Оборудование и инвентарь для занятий универсальным боем.  

 Оборудование залов для занятий универсальным боем. Место 

проведения поединков и тренировочных занятий, его размеры и 

эксплуатация.  

 Правила соревнований по универсальному бою.  

 Соревнования по универсальному бою, их цели и задачи. Виды 

соревнований, характер и способы проведения: личные, лично-командные, 

командные. Участники соревнований. Возрастные группы. Весовые 

категории. Допуск участников к соревнованиям. Костюм участника. 

Взвешивание и жеребьѐвка участников. Обязанности и права участников 

соревнований. Поведение спортсменов в начале и конце схватки, поединка. 

Действие бойца в ходе схватки и их оценка. Пассивные и активные действия. 

Запрещѐнные приѐмы. Результаты схваток, поединков и оценка их 

классификационными очками.  

Общая физическая подготовка (ОФП). 
 Значение и место ОФП в процессе тренировки. Сдача контрольных 

нормативов. Характеристика средств, применяемых для повышения уровня 

ОФП и развития двигательных качеств.  

 Практические занятия.  

 Судейство тренировочных и соревновательных боев в ходе 

тренировочного процесса в качестве боковых судей и рефери. Судейство 

городских, областных соревнований в качестве секретарей, секундометриста, 

судьи-информатора.  

 Общая и специальная физическая подготовка.  

 Значение и место ОФП и СФП в процессе тренировки. 

Характеристика рекомендуемых средств для повышения уровня ОФП и 

СФП. Дозировка нагрузки.  

 О Ф П – практические занятия.  

 Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. 

Подскоки и выпрыгивания в беге. Кроссы. Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину, высоту, тройной. Упражнения с набивными мячами для 

развития мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность 

и точность. Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов для развития 

мышц ног, рук, туловища, шеи.  

 Плавание кролем, брассом на 50-100м без учета времени. Ходьба на 
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лыжах.  

 Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч, регби.  

 Подвижные игры: «пятнашки», «костѐр», «русская лапта», различные 

эстафеты с предметами.  

 С Ф П – практические занятия. 

 Упражнения для преимущественного развития быстроты. Рывки по 

сигналу. Ловля брошенного предмета. Уворачивание от брошенного 

теннисного мяча. Скоростное передвижение (шаги, выпады, уходы с выпада 

и др.) Соревнования на быстроту выполнения упражнений и точность 

попадания в атаках по мишени в ограниченный отрезок времени упражнения 

с резиновым жгутом.  

 Упражнения для развития силы. Ходьба полувыпадами и выпадами, 

пружинистые покачивания в выпадах, то же с дополнительным отягощением. 

Приседания на одной ноге – «пистолет». Выпрыгивание из приседа. 

Упражнения с сопротивлением партнера.  

 Различные виды отжимания (на одной-двух руках, с хлопками, 

прыжками и т.д.). Упражнения с гимнастической палкой (вращения, 

перехватывание пальцами по длине палки, перетягивание, вырывание). 

Работа с гантелями от 1 до 3 кг (ударная и защитная техника).  

 Упражнения для развития ловкости. Различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, с теннисными и набивными мячами, различные 

эстафеты, подвижные и спортивные игры, элементы акробатики, проводимые 

в неожиданно изменяющихся условиях, заставляющих принимать быстрые 

решения.  

 Упражнения для развития гибкости. Из низкого приседа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Пружинящие покачивания на 

выпаде, маховые движения ногами. В положении боевой стойки движения 

рукой и ногой (передней, задней), корпусом, имитирующими удары. 

Комплекс, на растяжку. Шпагаты.  

 Упражнения для развития выносливости. Многократные повторения 

двух-трех ударных комбинаций. Проведение спаррингов без отдыха по 10 

мин каждый. Участие в учебных и соревновательных боях.  

 Изучение и совершенствование техники и тактики бойца 

универсального боя. Анализ техники нападения и обороны. Основные 

стороны тактики боя – подготавливающие действия, нападения, обороны. 

Тактически обоснованное чередование действий в бою.  

 Практические занятия.  

 Основные понятия и движения. Простые и сложные действия. 

Повторение и совершенствование техники передвижений в сочетании с 

переменами позиций и ударов.  

 Приемы ближнего боя. Атака на подготовку противника 

(упреждение). Контратаки с позиции в верхний и средний уровни. Прямая 

атака в голову. Атака в голову (руки) с уходом с линии атаки. Встречные 

атаки на атаку противника. Защиты от прямых и повторных атак 
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(отрабатывать в парах). Отработка ударов ногами (передней и задней) в 

различные уровни на мешках, лапах, в парах. 

 Работа в партере. Удержание сбоку, верхом, поперек и защита от 

удержаний.  

 Бросок через бедро. Бросок через плечо. Подхват под одну и две ноги. 

 Атаки с завязыванием рук. Тактический разбор и рекомендации по 

построению боя с различными противниками. Тактика ведения боя в 

последние секунды схватки.  

 Ознакомление с элементами полосы препятствий и их расположением 

на дистанции.  

 Контрольно-переводные нормативы по ОФП и ТП для групп 

начальной подготовки 2-го года обучения см. в разделе № 4.4; Приложение 

№ 5 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  1-ГО И 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ   

  

 Общая продолжительность тренировочного этапа составляет 4 года, 

который делится на два подэтапа: 1 - 2 года обучения и 3 – 4 годов обучения.  

 Основные задачи обучения:  

- совершенствование физической и функциональной подготовленности  

- развитие специальных физических качеств  

- овладение основами техники и ее совершенствование  

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок  

- приобретение и накопление соревновательного опыта. 

 На данном этапе годовой цикл включает подготовительный и 

соревновательный периоды.   

 Основное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

дальнейшему расширению арсенала технико-тактических навыков и 

приемов.  

 Основные показатели данного периода:  

- врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма;  

- правила соревнований;  

- краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки;  

- ОФП и СФП;  

- изучение и совершенствование техники и тактики;  

- выполнение контрольных нормативов;  

- инструкторская и судейская практика.  

  Врачебный контроль.  

- Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом.   

- Организация самоконтроля, дневник самоконтроля. Объективные данные 

самоконтроля: рост, вес, динамометрия, спирометрия, ЧСС, АД. 
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Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит.   

- Понятие о «спортивной форме», тренировке и перетренировке.   

- Меры предупреждения перетренировки.   

- Предупреждение травм на тренировке и соревнованиях.   

- Первая (доврачебная) помощь при ушибах, вывихах, растяжениях, 

переломах. 

 Правила соревнований.   

 Требования к этикету и экипировке спортсмена. Защитные средства и 

правила их использования. Размер ринга (татами). Виды и способы 

проведения соревнований. Судейская коллегия и ее права. Права и 

обязанности участников соревнований. Разбор правил соревнований.         

 Практические занятия.  

 Судейство тренировочных и соревновательных боев в качестве 

старшего судьи (рефери), судьи на татами, и т.д. Судейство районных, 

городских и областных соревнований.  

 Краткие сведения о физиологических особенностях спортивной 

тренировки.  

 Необходимость физкультуры для нормальной жизнедеятельности 

организма. Расширение функциональных возможностей организма в 

процессе тренировки. Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков. Энергозатраты организма, восстановительные 

процессы. Оптимальный тренировочный цикл. Физиологические показатели 

тренированности. Предстартовое состояние, значение разминки на 

соревнованиях.  

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

 Значение и место ОФП и СФП в процессе тренировки. 

Характеристика рекомендуемых средств для повышения уровня ОФП и 

СФП. Дозировка нагрузки.  

 ОФП – практические занятия.  

 Общеразвивающие упражнения. Различные виды ходьбы и бега. 

Кроссы. Бег на короткие дистанции. Подскоки и выпрыгивания в беге. 

Прыжки в длину, в высоту. Упражнения с набивными мячами для развития 

мышц ног, рук, туловища. Метание теннисных мячей на дальность и 

точность. Спрыгивание с тумбы с последующим отталкиванием вперед с 

ударом рукой. Упражнения с партнером, на снарядах, без снарядов для 

развития мышц ног, рук, туловища, шеи.  

 Спортивные игры: футбол, регбол, регби.  

 Подвижные игры: «разведчики», «перестрелка», «пятнашки» и др. 

 СФП – практические занятия.  

 Упражнения для развития быстроты: рывки по сигналу. Уход от 

брошенного мяча. Скоростное выполнение передвижений (шаги, выпады и 

т.д.). Выполнение ударов руками и ногами с максимальной скоростью (в 

воздух, на снарядах), выполнение фиксированных серий ударов в прыжках 

вверх, на месте с концентрацией усилия в одном из них. Передвижения в 
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различных стойках вперед-назад на два, три или четыре шага. 

Последовательное нанесение серий ударов по 10 ударов руками или ногами с 

последующим 20-секундным отдыхом. Это упражнение выполняется в 

разных вариациях в течение 3 минут. Скоростное выполнение изученных 

бросков в течение 30 сек.  

 Упражнение для развития силы: ходьба «гуськом», прыжки «кролем». 

Приседания на одной ноге «пистолет». Имитация ударов руками и ногами с 

дополнительным отягощением и резиновым жгутом. Удары молотками 

попеременно левой и правой рукой по автопокрышке. Отжимания из 

различных положений в упоре лежа. Упражнение «склѐпка», «складка». 

Подтягивание на перекладине разным хватом. Подъем силой. Подъем 

переворотом. Различные подскоки на одной и двух ногах. Прыжки через 

препятствия. Толкание ядра, набивных мячей одной рукой и двумя руками. 

Также используются и изометрические упражнения: толкание стены 

кулаками в нападающей стойке. Имитация мышечного напряжения в 

финальной и промежуточной фазе.  

 Упражнения для развития ловкости: различные прыжки, метания, 

упражнения со скакалками, различные эстафеты, подвижные и спортивные 

игры, элементы акробатики.  

 Упражнения для развития гибкости: из глубокого седа максимально 

длинные выпады в одну и другую сторону. Использование метода 

многократного растягивания: этот метод основан на свойстве мышц 

растягиваться значительно больше при многократных повторениях 

упражнения с постепенным увеличением размаха движения. Комплекс 

динамических упражнений на гибкость у стены и в парах. Выполнение 

статических упражнений на гибкость.  

 Упражнения для развития выносливости: применяют специальные и 

специально подготовительные упражнения в различных режимах мышечной 

деятельности. Необходимо выполнять бой с тенью, выполнение упражнений 

на снарядах, скоростное исполнение бросков и т.д. в большом промежутке 

времени (от 3 до 15 минут). Например: при тренировке на снарядах 

выполнить 10-15 «включений» по 3-4 мощных и быстрых ударных или 

защитных действий, продолжительностью 1,0-1,5 сек. Каждое включение. 

Всего следует выполнить 5 – 6 таких серий через 1,5-2,0 мин. Отдыха. 

Использование упражнений с отягощением 30 – 70 % от предельного веса с 

количеством повторений от 5 до 12 раз. Кросс – 3 – 6 км. Участие в учебных 

и соревновательных боях.  

 Изучение и совершенствование техники и тактики.  

 Взаимосвязь техники и тактики. Значение техники и тактики для 

достижения высоких спортивных результатов. Изменение техники и тактики 

в связи с развитием универсального боя. Качественные показатели техники: 

экономичность, простота, скорость. Качественные показатели тактики: 

быстрота тактического мышления, правильный выбор боевого действия, 

своевременность выполнения движения. Координация движения рук и ног в 
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зависимости от глубины атаки. Точная ориентировка на дистанции. 

Подготавливающие действия.  

 Практические занятия.  

- Повторение и совершенствование ранее изученного материала.  

- Атакующие стойки, тоже в движении.  

- Входы (атака) различной длины в зависимости от дистанции.  

- Атакующие действия руками в парах.  

- Защита от ударов руками в голову и корпус на ближней, средней и дальней 

дистанции.  

- Освоение техники исполнения ударов ногами: прямые, боковые, круговые и 

с разворота.  

- Защитные действия от ударов ногами по различным уровням, простые 

финты.  

- Комбинированная техника рук и ног.  

- Отработка упреждающих и встречных ударов.  

- Изучение технике подсечек.  

- Контратаки (подхват), работа 1 и 2 номером.  

- Ложные атаки с вызовом встречной атаки.  

- Условные спарринги. Учебные и соревновательные бои.  

- Броски 2-го уровня (через спину, прогибом, подсады, отхваты). Болевые и 

удушающие приемы и защита от них.  

- Комбинированная атака: 2-х или 3-х ударные комбинации с последующим 

броском и завершающим болевым (удушающим) приемом.  

- Изучение способов преодоления препятствий и совершенствование в 

технике их преодоления: лабиринт, забор, бревно (бум), ручная 

(горизонтальная) лестница, горизонтальная труба, наклонная сетка с канатом.  

- Изучение основ техники стрельбы и метания ножа.  

- Комплексные тренировки в преодолении группы препятствий: старт-

лабиринт – забор; забор-труба – стрельба; труба-стрельба-метание ножа; 

метание ножа-бум-сетка (лаз на сетке), канат.  

- Тренировки в преодолении полосы препятствий в целом (+стрельба и 

метание ножа).  

- Контрольное преодоление полосы препятствий (на время).  

 Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТП для групп 

этапа спортивной специализации первого и второго года обучения см в 

разделе 4.4; Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта универсальный бой. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 3-ГО И 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

  

 Основными задачами данного этапа являются:  

- Совершенствование физической и функциональной подготовленности  

- Совершенствование технико-тактического мастерства и приобретение 
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соревновательного опыта  

- Формирование морально-волевых качеств  

- Формирование теоретических знаний. 

 Основы методики обучения и тренировки.  

 На данном этапе продолжается развитие физических качеств, 

совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются 

учебные, учебно-тренировочные и контрольные поединки. Большое 

внимание уделяется моральным и волевым качествам спортсмена.  

 В соревновательном периоде основная задача – участие в 

подводящих, контрольных и основных соревнованиях.  

 Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью 

недельных микроциклов.  

 Инструкторская практика.  

- Воспитательный и образовательный характер обучения и тренировки.   

- Формирование и совершенствование двигательных навыков в процессе 

обучения.  

- Методы обучения и тренировки.   

- Обучение приему. Подводящие упражнения.   

- Последовательность обучения.   

- Основная форма организации и проведения учебно-тренировочных занятий. 

- Типы занятий: учебный, учебно-тренировочный и контрольное.   

- Структура занятий.   

- Формы проведения занятий: игровой, соревновательный, круговой, 

дифференцированный с партнером и без него, на снарядах, с тренером, в 

учебных боях и соревнованиях.  

  Практические занятия.  

- Инструкторская практика.   

- Использование различных методических приемов при проведении 

упражнений в групповом занятии. Занятия с партнером.   

- Организация и методика проведения парных упражнений.   

- Совершенствование техники в учебных боях.   

- Проведение соревновательных поединков, разбор технических и 

тактических ошибок, рекомендации по их устранению. 

 Планирование и построение спортивной тренировки.   

 Понятие о планировании. Цикличность спортивной тренировки. 

Малые, средние и большие циклы тренировок. Годичный цикл. Периоды и 

этапы годичного цикла, их задачи и содержание. Календарь соревнований. 

Закономерности управления спортивной формой – основной фактор 

планирования и построения спортивной тренировки. Недельный цикл 

тренировки. Содержание циклов, объем, интенсивность, психическая 

напряженность нагрузки в зависимости от периодов и этапов тренировки. 

Формы рабочего плана. Значение и необходимость ведения дневника 

спортивной тренировки.  

 Практические занятия. 
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 Составление годичного плана тренировки. Регулярное ведение 

дневника спортивной тренировки. Психологическая подготовка.  

Психологическая подготовка в процессе тренировки и соревнований: 

развитие способности к разнообразным волевым проявлениям, к 

саморегуляции психических процессов и эмоциональных состояний, к 

подавлению боевой инициативы противника, к наилучшему проявлению 

своих качеств.  

 Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП). 

 Использование ОФП и СФП для развития функциональных 

возможностей организма и для снижения психической напряженности 

тренировочного процесса после соревнований. Для преимущественного 

развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости.  

 Изучение и совершенствование техники и тактики спортсмена. 

 Расширение репертуарных действий, совершенствование техники 

каратэ, углубление теоретических и тактических знаний. Психологическая 

подготовка. Анализ техники нападения и обороны. Основные стороны 

тактики боя: подготавливающие действия, нападение и оборона. Тактически 

обоснованное чередование действий в бою. Основные положения и 

движения. Простые и сложные действия (атака и оборона). Тактическая 

целесообразность применения атак на подготовку контратак, атак простых и 

сложных. Чередование боевых действий.  

 Практические занятия.  

- Повторение и совершенствование техники передвижений в сочетании с 

переменами позиций, приемами ближнего боя (подсечки, броски, клинч).  

- Сложные финты, с последующей атакой противника.  

- Изменение ритма боя, использование рваного темпа.  

- Сложная комбинированная техника ударов рук и ног.  

- Отработка тактических заданий с партнерами: атака на подготовку 

противника, сложные атаки с несколькими обманами.  

- Действия, вызывающие противоположные реакции у противника, их 

оптимальное чередование. Выполнение ударов на полтакта.  

- Бросковая техника: прогиб, бедро, отхват, посад. Защита от данных 

бросков.  

- Болевые и удушающие приемы.  

- Переход от ударной техники к борцовской и наоборот.  

- Атаки во все уровни с преднамеренным и неизвестным окончанием.  

- Контратаки с отходом и сближением.  

- Ложные атаки с вызовом контратаки. Ответные атаки с обманами.  

- Совершенствование точности и скорости ударов на снарядах и в парах.  

- Захват инициативы.  

- Задания на соревновательные комбинации, их анализ, разбор и устранение 

ошибок.  

- Тактика боя у канатов. Если противник ведет в счете.  

- Тактика боя в случае небольшой травмы, и т.д.  



50 
 

- Тактика ведения боя в последние 30 секунд.  

- Изучение способов преодоления препятствий и совершенствование в 

технике их преодоления: лабиринт, забор, бревно (бум), ручная 

(горизонтальная) лестница, горизонтальная труба, наклонная сетка с канатом.  

- Изучение основ техники стрельбы и метания ножа.  

- Комплексные тренировки в преодолении группы препятствий: старт-

лабиринт – забор; забор-труба – стрельба; труба-стрельба-метание ножа; 

метание ножа-бум-сетка (лаз на сетке), канат.  

- Тренировки в преодолении полосы препятствий в целом (со стрельбой и 

метанием ножа).  

- Контрольное преодоление полосы препятствий (на время).     

 Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТП для групп 

этапа спортивной специализации третьего и четвѐртого года обучения см в 

разделе 4.4; Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта универсальный бой  

 

ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

 Вся работа со спортсменами идет практически по индивидуальным 

планам.   

 Основными задачами данного этапа являются:  

- Совершенствование специальной физической подготовленности  

- Совершенствование технико-тактического мастерства  

- Совершенствование морально-волевых качеств  

- Формирование теоретических знаний  

- Отбор в состав сборной области и РФ  

 Планирование и контроль спортивной тренировки.  

- Сущность и назначения планирования, его виды.   

- Планирование нагрузки в макро и микроциклах.   

- Нормативы по видам подготовки.   

- Составление индивидуальных планов подготовки.   

- Учет в спортивной тренировке.   

- Самоконтроль в процессе занятий спортом, систематический врачебный 

контроль. Измерения и тестирование во время тренировок и во время 

восстановления.   

- Показатели работы сердца. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, 

разделы.   

- Учетная карта с тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Пульсовая диагностика.  

 Восстановительные средства и мероприятия.   

 Основные группы восстановительных средств:  

- педагогические  

- психологические  



51 
 

- гигиенические  

- медико-биологические. 

 Универсальный бой – вид спорта со сложной координацией движения, 

где преобладает высокая скорость реакции, быстрота, взрывная сила, 

сочетаемая с правильностью выбора и точностью разнообразных 

двигательных действий, то необходимо быть очень осторожным в 

нагрузочных мероприятиях, тренировочных и соревновательных боях.  

 Все вышеперечисленные средства включают в себя всю систему 

восстановительных средств и мероприятий, распределенных по периодам, 

этапам и микроциклам. Важно, чтобы в тренировочные и соревновательные 

дни использовалась возможность рассредоточения средств восстановления с 

тем, чтобы они оказывали влияние до тренировочных занятий и 

соревнований, вовремя и после них. Во избежание адаптации к средствам 

восстановления и связанного с этим ухудшения его процессов необходимо 

предусмотреть в годичной системе восстановления применение 

разнообразных, но с одинаковой направленностью средств, чередуя их в 

отдельном тренировочном занятии, микроцикле и на более длительных 

этапах и периодах. 

 Инструкторская и судейская практика.  

- Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и вне 

занятий.  

- Самостоятельное составление конспектов тренировочных занятий для 

различных частей урока.   

- Принимать участие в судействе соревнований (районного и областного 

масштаба) в качестве судьи, старшего судьи, рефери, секретаря, 

протоколиста. 

Общая и специальная физическая (ОФП и СФП) подготовка. 

 Характеристика используемых средств для повышения ОФП и СФП. 

Контроль и дозировка нагрузки.  

 ОФП-практические занятия.  На данном этапе (СС) ОФП проводится 

максимально приближенно к специализации. Короткая, но очень емкая по 

объему разминка, которая быстро и более близко подводит к основной 

работе. Можно также в качестве разминки дать эмоциональные игры: 

футбол, баскетбол, регби и т.д.   

 Увеличение мышечной массы:  

- упражнения со штангой, гирей и другими отягощениями (жим, толчок, 

рывок, приседания, наклоны, повороты и т.д.) выполнять до значительного 

мышечного утомления (пока не нарушится правильность движения) в 1-3 

подходах с интервалом отдыха 2-5 минут. Объем нагрузки 50-70 % от 

максимального, выполнять 3 раза в неделю.  

- упражнения на преодоление веса тела (отжимание в упоре лежа, 

подтягивание «пистолет» и т.д.). Упражнения выполнять до отказа в 1-3 

подхода. Отдых – 1-3 минуты. Применять в основном в утренней 

тренировочной зарядке 3-4 раза в неделю.  
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- прыжковые упражнения с продвижением (с ноги на ногу, на одной и двух 

ногах одновременно) выполнять «до отказа». Повторять 1-2 раза, отдых 3-5 

минут. Выполнять в основные занятия 2-3 раза в неделю.  

 Развитие способности проявлять силу в различных движениях:  

- упражнения со штангой. Объем нагрузки 80-95 % от максимальной. 

Выполнять 1 раз в 23 подходах. Отдых 2-5 минут. Курс - 2 раза в неделю.  

- те же упражнения со штангой выполняемые 2-4 раза подряд в 2-4 подхода. 

Отдых 2-5 минут. Интенсивность 75-80 % от максимальной. Основные 

занятия 2 раза в неделю.   

 Упражнения на ловкость и координацию.  

- Кувырки, перекаты, вращения.   

- Прыжки с поворотами на 90-180 и 360 градусов.   

- Подвижные игры: футбол, баскетбол, регби, пятнашки.   

- Акробатические упражнения: подъем с разгибом, колесо, фляг, сальто 

вперед и назад, рондад.  

 Упражнения на выносливость.   

 Работа на снарядах по 5-8 раундов по 2 минуты. Использование 

упражнений с отягощением 30-70 % от предельного количества повторений 

от 5 до 12 раз (ударные комбинации).  

 Упражнения на гибкость.   

 Упражнения с большой амплитудой во всех суставах и во всех 

направлениях (наклоны, повороты, вращения, сгибы и т. д.) на снарядах и без 

них. Выполнять в виде серий из 4-6 повторений с увеличением амплитуды. 2-

3 серии с отдыхом 8-10 минут. Выполнять ежедневно в утренней 

тренировочной зарядке и основных тренировочных занятиях.   

 Изучение и совершенствование техники и тактики.  

- Совершенствование индивидуальных комбинаций в различных стойках.   

- Выведение на коронный прием.   

- Переход от ударной к борцовой технике и наоборот.  

- Встречные удары ногой в голову при атаках и контратаках.   

- Подсечки на атаках, подхватах и встречных движениях.   

- Выведение на подсечку или бросок.   

- Подсечки в разноименной стойке.   

- Бросковая техника на ближней дистанции.   

- Броски с последующим удержанием или проведением болевого и 

удушающего приема.  

 Интегральная тренировка: тренировка на снарядах + борьба + 

спарринг + добивающее действие лежащего противника (4 х 1 мин, без 

отдыха) Срыв атаки противника с последующей контратакой.     

 Работа 2 и 3 номером:  

- 2 номер: работа от обороны (встречные удары и контратаки), упреждающие 

удары. Двойные контратаки (контратака или встреча с последующей атакой).  

- 3 номер: атака – выход из атаки – встречный удар. Атака – выход из атаки – 

встреча – подхват (броском) – болевой прием  
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- выдергивание противника на встречу с последующей встречной атакой или 

контратакой  

- работа в углу площадки по 30 секунд 3 раунда со сменой партнера. 

 Интервальный метод:    

 В группах по 4 человека. Задание выполняется через «среднего», т.е. 

через каждые 30 секунд спарринга происходит смена партнера, при чем 

«средний» выполняет задание без отдыха (1,5 минуты). После чего кто 

нападал последним остается в середине и так до последнего участника в 

группе:  

- клинч (вход и выход из клинча). Захват инициативы. Соревновательные 

комбинации и их анализ.  

- выполнение заданий на укороченной площадке  

- тактика ведения боя в последние 30, 20, 10 секунд. То же, но проигрывая 

при этом соответственно 0:3, 0:2, 0:1.  

- тактика ведения боя против соперника высокого и маленького роста  

- работа против соперника, работающего преимущественно ногами  

- сложная комбинированная техника ударов рук и ног, подсечек, бросков, 

болевых и удушающих приемов.  

- совершенствование техники преодоления препятствий: лабиринт, забор, 

бревно (бум), ручная (горизонтальная) лестница, горизонтальная труба, 

наклонная сетка с канатом.  

- совершенствование техники стрельбы и метания ножа.  

- комплексные тренировки в преодолении группы препятствий: старт-

лабиринт – забор; забор-труба – стрельба; труба-стрельба-метание ножа; 

метание ножа-бум-сетка (лаз на сетке), канат.  

- тренировки в преодолении полосы препятствий в целом (со стрельбой и 

метанием ножа).  

- контрольное преодоление полосы препятствий (на время).  

 Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТП для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства см 

в разделе 4.4. Приложение № 7 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта универсальный бой.  

  

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

  

 Психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

Психологический аспект воспитания спортсменов не может быть отделен от 

социологического и педагогического аспектов этого единого процесса.   

 Психологический аспект процесса воспитания имеет два основных 

направления:  

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов, 

от которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и 
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диагностика проявлений этих качеств и особенностей.  

2. Содействие выработке правильного психологического отношения к 

внешним факторам, воздействующим на формирование личности и процесс 

воспитания.   

 Основной задачей психологической подготовки является 

формирование положительного настроя на тренировочную и 

соревновательную деятельность.   

 К основным методам психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, убеждение, методы моделирования 

соревновательных ситуаций через игру.   

 В работе с юными бойцами должна прослеживаться определенная 

тенденция в использовании тех или иных средств психологического 

воздействия в каждой конкретной части тренировочного занятия. Так, в 

подготовительной части (разминке) даются упражнения на развитие 

внимания, сенсомоторики, волевых способностей; в основной - 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю в 

заключительной - способность к саморегуляциии и нервно-

психологическому восстановлению. Акцент в распределении средств и 

методов психологической подготовки в первую очередь должен зависеть от 

индивидуальных особенностей каждого спортсмена, а также от задач и 

направленности тренировочного занятия.  

 Психологическая подготовка спортсменов строится на правильно 

выбранной мотивации их деятельности, на примерах великих спортсменов и 

героев страны прошлых лет, на личном примере наставника, на комплексе 

заданий, связанных с преодолением существенных для спортсмена нагрузок. 

Психологическая подготовка призвана мобилизовать спортсмена для 

выполнения важной и объѐмной работы и должна быть чѐтко соотнесена с 

его возможностями.  

 

3.7. Планы применения восстановительных средств. 

  

 Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с 

учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей юного спортсмена применяется широкий круг средств и 

мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических) в соответствии с методическими рекомендациями.   

 На этапе начальной подготовки 1-2 года обучения восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным 

возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим и медико-

биологическим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, 

соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.   
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 Тренировочный этап (до 2-х лет обучения) - восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным 

возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

проведением занятий в игровой форме.   

 К гигиеническим и медико-биологическим средствам следует отнести: 

душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки 

на свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию 

организма.   

 Тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения) - основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение 

тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение 

нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах 

годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те 

же, что и для ТГ первого и второго годов обучения.   

 Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. Из медико-

биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.   

 На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 

специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма. 

 Дополнительными педагогическими средствами могут быть 

переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, 

чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности, 

изменение характера пауз отдыха и их продолжительности.  

 На этом этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и 

медикобиологические). При этом следует учитывать некоторые общие 

закономерности и влияние этих средств на организм юного спортсмена. 

 Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная 

баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает 

больший эффект.  

 При составлении восстановительных комплексов следует помнить, 

что в начале надо применять средства общего воздействия, а затем — 

локального.  

 Комплексное использование разнообразных восстановительных 
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средств в полном объеме (для учащихся этапа спортивного 

совершенствования мастерства) необходимо после больших тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует 

использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 

тренировочного занятия.   

 По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно 

применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в 

данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает 

тренировочный эффект.   

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения 

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 

дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение, др.).   

 Современная система подготовки единоборцев включает в себя три 

подсистемы: систему соревнований, систему тренировки, систему факторов, 

дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект.  В 

основе системы факторов, дополняющих тренировку и соревнования, лежит 

спортивный режим. Поэтому можно условно выразить основные положения 

подготовки самбистов в лаконичной формуле: спортивный результат = 

тренировка + режим. 

 Спортивный режим играет важную роль в подготовке бойцов 

универсального боя, так как он обеспечивает: достижение высоких 

спортивных результатов; стабильность спортивной формы; повышение 

работоспособности; быстрейшее восстановление после значительных 

тренировочных и соревновательных нагрузок; спортивное долголетие; 

профилактику травм; быструю адаптацию при подготовке к соревнованиям в 

сложных условиях (жаркий климат, среднегорье, быстрая смена 

климатических и временных зон).  

 Особую роль режим играет на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям, а также при выступлении бойцов универсального боя на 

крупнейших международных турнирах в сложных климатических условиях. 

 Современная система спортивного режима бойца универсального боя 

состоит из следующих основных элементов:  

- оптимальных социально-гигиенических условий микросреды;  

- рационального суточного режима;  

- личной гигиены;  

- специализированного питания;  

- закаливания;  

- планирования подготовки спортсменов с учетом биоритмов (годовой, 

месячный, недельный, суточный);  

- психогигиены;  

- отказа от разрушителей здоровья и тренированности (курение, алкоголь, 

наркотики, допинги);  
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- профилактики травматических повреждений;  

- специальных средств повышения работоспособности и восстановления 

(различные виды массажа, гидропроцедуры, бани и тепловые камеры, 

ландшафтные зоны, ультрафиолетовое облучение, ионизированный воздух, 

физиотерапевтические, психогигиенические средства, адаптогены и др.);  

- специализированных комплексов для быстрой адаптации спортсменов в 

сложных условиях (жаркий климат, среднегорье, быстрая смена 

климатических и временных поясов и др.).  

- реабилитационных мероприятий после травм и заболеваний спортсменов.  

- боец универсального боя обязан неукоснительно выполнять режим на всех 

этапах подготовки. Помимо спортсменов в реализации режима участвуют 

тренеры и медицинские работники. Наибольший положительный эффект 

проявляется при комплексном применении всех элементов режима:  

- при обеспечении нормальных бытовых условий, способствующих 

повышению работоспособности и быстрейшему восстановлению сил 

самбиста, а также оптимизации социально-гигиенических факторов 

микросреды;  

- при обеспечении правильного чередования тренировочных нагрузок и 

отдыха, регулярного питания, оптимальной продолжительности 

тренировочных занятий, систематического применения закаливающих 

процедур, восстановительных мероприятий, полноценного сна;  

- при профилактике различных заболеваний, особенно простудных и кожно-

гнойничковых путем применения водных, солнечных и ультрафиолетовых 

процедур;  

- при использовании специализированного питания с учетом этапов 

подготовки, регламента тренировочных и соревновательных программ, 

суточного режима, необходимости поддержания определенной массы тела. 

Питание должно быть оптимальным в количественном отношении (70-75 

ккал на 1 кг массы тела в сутки); полноценным в количественном отношении 

(2,4-2,8 г белка на 1 кг массы тела в сутки, 1,8-2 г жиров, 10-11,8 г 

углеводов);  

- при обеспечении суточной потребности витаминов, минеральных солей, 

ферментов и других жизненно необходимых компонентов питания, для чего 

необходимо применять пищевые добавки типа метаболического белково-

витаминно-минерального комплекса;  

- при использовании индивидуально подобранных и апробированных, 

фармакологических препаратов и поливитаминных комплексов:  

- при применении стратегических анаболизирующих средств нестероидной 

структуры, актопротекторов, психостимуляторов, белково-пеп-тидных 

гормонов (используются только препараты, не запрещенные медицинской 

комиссией МОК);  

- при тактическом назначении витаминов и комплексов, энергетических 

продуктов, углеводно-белково-пептидных смесей, адаптогенов, ноотропов и 

антиоксидантов, иммуномодуляторов, гепатопротекторов, а также 
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препаратов, коррегирующих функции органов и систем организма.  

- Применение фармакологических средств должно быть обусловлено 

уровнем здоровья спортсмена (в том числе наличием тех или иных 

хронических заболеваний), а также периодами и этапами подготовки.  

- Рекомендуется целенаправленное применение средств бальнеологии и 

физиотерапии:  

- массажа - классического (восстановительного, общего, частного), 

сегментарного, баро- - 

гигиенического, дождевого, струевого, контрастного, циркулярного, 

шотландского;  

- ванн - контрастных, гальвано-вибрационных, хвойных, хлоридно-

натриевых и т.д.;  

- бассейна;  

- электро-свето-процедур, электростимуляции, диадинамотерапии, 

амплипульстерапии, индуктотермии, УВЧ-терапии, гальванизации, 

электрофореза, ультрафиолетового облучения, соллюкса, магнитотерапии, 

электросна, электроаналгезии, электроакупунктуры;  

- ингаляций.   

 Комплекс восстановительных мероприятий назначается врачом 

врачебнофизкультурного диспансера или спортивным врачом по 

согласованию с тренером индивидуально для каждого спортсмена с учетом 

уровня функционального состояния, здоровья и специфики тренировочных и 

соревновательных нагрузок на различных этапах подготовки.  

 Средства и методы психической коррекции направлены в основном на 

изменение (совершенствование) характера спортсмена, развитие 

специальных способностей и оптимизацию психического состояния 

спортсмена. Объединяются эти средства и методы в единую структуру, 

которую принято называть «психологической подготовкой». Она делится на 

общую (применяется в повседневном тренировочном процессе) и 

специальную (применяется в период непосредственно предсоревновательной 

подготовки). 

 Общая психологическая подготовка решает задачи:  

- совершенствования мотивов спортивной тренировки;  

- создания позитивного отношения к тренировочному процессу;  

- развития лучших сторон спортивного характера и компенсации 

(нивелировании) его слабых сторон;  

- формирования психических компонентов тактических навыков;  

- развития психических качеств, определяющих специальные спортивные 

способности.   

 Специальная психологическая подготовка решает одну главную 

задачу оптимизацию психического состояния спортсмена в процессе 

подготовки к ответственному соревнованию. Сюда включается адаптация к 

различным (прогнозируемым) соревновательным ситуациям, оптимизация 

реактивности на воздействие условий соревновательной борьбы, устранение 
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негативных проявлений личностных особенностей спортсмена (повышенной 

тревожности, неконтролируемой агрессивности, эмоциональной 

возбудимости и т.д.), ориентация на социальные ценности, которые наиболее 

адекватны данному спортсмену, формирование у спортсмена или команды 

«психических внутренних опор», оптимизация «сильных» сторон характера и 

темперамента данного спортсмена.  

 На выбор конкретных средств и методов психической коррекции 

существенное влияние оказывают факторы времени, места соревнований, 

социально-психологического климата в команде, индивидуальных 

особенностей спортсмена, а также лица, применяющего средства коррекции.  

 Наиболее реальные пути психического воздействия на спортсмена -

через рациональное применение тренером способов регуляции при 

консультации со стороны психолога.   

 Классификация основных средств, используемых в целях 

оптимизации процессов восстановления и повышения физической 

работоспособности спортсменов (по Н.Д. Граевской):  

- Педагогические средства - рациональное сочетание нагрузок и отдыха, 

специфических и неспецифических средств в микро-, макро- и многолетних 

циклах подготовки, использование специальных восстановительных циклов 

и др.  

- Психологические и психотерапевтические средства.  

- Медицинские средства: гигиенические (сбалансированное питание, 

естественные физические факторы, самомассаж и др.) и вспомогательные 

(фармакологические, физиотерапевтические и др.). 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

  

 Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга.  Спортсмены 

дважды в год проходят углубленное медицинское обследование.   

 Следовательно, во время организации тренировочного процесса 

необходимо производить следующие антидопинговые мероприятия:  

1. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые 

правила, утвержденные соответствующей международной федерацией и 

переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты 

ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц;  

2.  Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для 

спортсменов;  

3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

  

3.9. Планы инструкторской и судейской практики. 
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 Одна из важнейших задач ДЮСШ – подготовка детей к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей.   

 Инструкторская и судейская практика являются продолжением 

тренировочного процесса бойцов универсального боя, способствуют 

овладению практическими навыками в преподавании и судействе 

соревнований по универсальному бою.   

 Подготовка общественных инструкторов и судей из числа 

занимающихся должна обеспечиваться путем освоения ими теоретического 

материала Программы, прохождения инструкторской и судейской практики в 

процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований.   

 В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. В процессе инструкторской и судейской практики 

занимающиеся должны овладеть методикой обучения в процессе рассказа и 

объяснения особенностей выполнения различных физических упражнений; 

показа различных физических упражнений; проведения подготовительной и 

заключительной частей урока; приобретения навыков обучении приемам, 

защитам, контрприемам, комбинациям.   

 Занимающиеся должны научиться составлять конспекты 

тренировочных занятий и проводить их. Они должны уметь также составить 

план учебно-тренировочного сбора. Инструкторская и судейская практика 

приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны 

освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства 

соревнований.   

 По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения:  

- Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.  

- Составить конспект тренировочного занятия и провести разминку в группе.  

- Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде.  

- Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера.  

- Составить конспект тренировочного занятия и провести его.  

- Провести подготовку команды своей группы к соревнованиям.  

- Руководить командой группы на соревнованиях.   

 Для получения звания судьи по спорту каждый учащийся должен 

освоить следующие навыки и умения:  

- приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового 

судьи, арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время 

проведения показательных выступлений);  

- организационную работу по подготовке и проведению соревнований в 

составе оргкомитета;  

- составление положения о соревновании;  
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- оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы 

взвешивания; акт приемки места проведения соревнования; протоколы 

командного первенства в личнокомандных соревнованиях; протоколы хода 

соревнования; протоколы результатов охватки, судейская записка; график 

распределения судей на схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица 

составления пар;  

- изучение особенностей судейства соревнований по универсальному бою: 

оценка технических действий в схватке и в поединке; замечания; 

предупреждения в схватке, поединке; оценка чистой победы и др.   

 Выпускник спортивной школы, прошедший специальную 

теоретическую и практическую подготовку при условии регулярного участия 

в судействе соревнований по универсальному бою, должен получить звания 

«Инструктор-общественник» и «Судья по спорту».   

 Для повышения уровня теоретических знаний, набора опыта и 

расширения профессионального кругозора спортсмена рекомендуется 

включение в процесс подготовки судейской и инструкторской практики, 

начиная с тренировочного этапа. 

 Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия; овладеть 

способами разминки, основной и заключительной частью. Учащиеся должны 

научиться вместе с тренером проводить разминку. Овладение обязанностями 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия).  

 Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и уметь их исправлять. Во время 

обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях.  Судейские 

навыки приобретаются путем изучения правил соревнований, привлечения 

учащихся к непосредственному выполнению судейских обязанностей в своей 

и других группах, ведения протоколов соревнований.   

 Учащиеся этапа спортивного совершенствования мастерства должны 

уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений 

другими учащимися, помогать учащимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов.   

 Учащиеся должны принимать участие в судействе в детско-

юношеских спортивных и общеобразовательных школах в роли главного 

судьи, заместителя главного судьи, секретаря; в городских соревнованиях в 
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роли судьи, секретаря.  Для учащихся этапа совершенствования спортивного 

мастерства итоговым результатом является выполнение требований на 

присвоение звания инструктора по спорту и судьи по спорту.  

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

 Организация контроля за процессом спортивной подготовки, а также 

реализацией программ спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с локальными актами организации, осуществляющей 

спортивную подготовку (либо ее учредителем), нормативными актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.   

 Организации, осуществляющие спортивную подготовку, 

самостоятельно разрабатывают систему организации контроля за спортивной 

подготовкой, основанной на критериях оценки эффективности деятельности 

организаций, утвержденных учредителем.    

 Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности.   

 Контролируется выполнение запланированного содержания 

спортивной подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния 

различных сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 

тактической).  

 Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и 

оперативный.  

 Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной 

работы за определенный период: в течение нескольких лет, года, макро цикла 

или этапа.   

 Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов.   

 Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных 

состояний — срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе 

отдельных тренировочных занятий или соревнований.   

 Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки.   

 Средства и методы контроля могут носить педагогический, 

психологический и медико-биологический характер.   

  

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

универсальный бой 
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 Для оценки эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, рекомендованы следующие 

критерии:   

 На этапе начальной подготовки:  

- стабильность состава занимающихся (контингента);  

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;  

- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.  

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:  

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями;  

- уровень освоения объѐмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;  

- результаты участия в спортивных соревнованиях.  На этапе 

совершенствования спортивного мастерства:  

- уровень общего и специального физического развития, и функционального 

состояния организма спортсменов;  

- качество выполнения спортсменами объѐмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой спортивной 

подготовки по избранному виду спорта и индивидуальным планом 

подготовки;  

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях;  

- перевод (зачисление) спортсменов из организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в организации другого вида (например: ЦСП или 

УОР).   

 На этапе высшего спортивного мастерства:  

- стабильность успешных результатов выступления в официальных 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации;  

- выполнение требований для включения спортсменов в основной и 

резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации.  

 Преимущественная направленность тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки определяется сенситивными периодами 

развития определенных физических качеств. Однако преимущественная 

направленность подготовки не исключает комплексное развитие физических 

качеств и спортивных способностей, которые являются ведущими в 

универсальном бое.  Основные физические и морфофункциональные 

показатели, определяющие результативность в универсальном бое и 

требующие преимущественного развития, представлены в см. в таблице 9. 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта универсальный бой 

Таблица 9  

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Координационные способности 1 

 Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее 

влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки 

  

 Результатом реализации Программы является:   

 На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта универсальный бой;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта универсальный бой.  

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта универсальный бой;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.   

 На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов.   

 На этапе высшего спортивного мастерства:  
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- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

  Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.   

 Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта универсальный бой;  

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях.   

 Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапах совершенствования спортивного мастерства не 

ограничивается.  

 Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы в области физической культуры и спорта для наиболее 

перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения 

спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от 

количества лиц, проходящих спортивную подготовку). 

 

4.3. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, 

ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в 

соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки. 

 

 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

универсальный бой;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

универсальный бой;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 
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правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.   

 Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

 

4.4. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 

с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, 

особенностей вида спорта универсальный бой.  

 

 Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на 

этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта 

универсальный бой, включают в себя: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Таблица 10 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 14 с) 

Выносливость 
Бег 800 м 

(не более 4 мин 30 сек) 

Бег 800 м 

(не более 5 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа  

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с 
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(не менее 6 раз) (не менее 5 раз) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

(на этапе спортивной специализации) 

 
Таблица 11 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег 30 м  

(не более 4,8 с) 

Бег 30 м  

(не более 5,8 с) 

Бег на 60 м  

(не более 10,8 с) 

Бег на 60 м  

(не более 11,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Выносливость 
Бег на 1500 м  

(не более 7 мин) 

Бег на 1500 м  

(не более 8 мин) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 3 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня  

хвата руками  

(не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня  

хвата руками  

(не менее 4 раз) 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа  

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа  

(не менее 10 раз) 

 

Лазание по канату (4м) 

(не менее 3 раз) 

Лазание по канату (4м) 

(не менее 1 раза) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Подтягивание из виса на 

перекладине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине за 20 с  

(не менее 3 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине за 20 с  

(не менее 9 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине за 20 с  

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Метание теннисного мяча на 

дальность  

(не менее 30 м) 

Метание теннисного мяча на 

дальность  

(не менее 25 м) 
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Бросок набивного мяча  

(2 кг) от груди  

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча  

(2 кг) от груди  

(не менее 4 м) 

Технико-тактическое 

 мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Таблица 12 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 60 м  

(не более 7,5 с) 

Бег на 60 м  

(не более 8,5 с) 

Бег на 100 м  

(не более 13,8 с) 

Бег на 100 м  

(не более 16,3 с) 

Удары руками  

по мешку за 10 с  

(не менее 20) 

Удары руками  

по мешку за 10 с  

(не менее 18) 

Выносливость Бег на 3000 м  

(не более 13 мин) 

Бег на 3000 м  

(не более 15 мин) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

Подъем ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

Приседание со штангой  

(не менее 105% собственного 

веса)  

(не менее 8 раз) 

Приседание со штангой 

(не менее 105% собственного 

веса) 

(не менее 4 раз) 

Жим штанги лежа (не менее 

105% собственного веса) 

Жим штанги (не менее 85% 

собственного веса) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 40 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Лазание по канату без помощи 

ног -4м  

(не менее 2-х раз) 

Лазание по канату -4м 

(не менее 2-х раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Подтягивание из виса на 

перекладине за 20 с  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине за 15 с  

(не менее 5 раз) 
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Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча 3 кг от 

груди  

(не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг от 

груди  

(не менее 4 м) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности. 

  

 Тестирование ОФП, СФП и технико-тактической подготовленности 

осуществляется 2 раза в год – в начале и конце учебного года.  

 Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает в себя 

следующие тесты:  

 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.  

 бег 60м 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 10метровый 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: 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 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 
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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  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (за 20 секунд). 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. 

 поднимание туловища из положения лежа, колени согнуты (за 20 сек.). 

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 800 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек.  

 Бег на 1000 м. Проводиться на дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек.  

 Бег на 3000 м, мин. Проводиться на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек.  

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности 

 

 суммарное время 6-и прямых ударов руками, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой рукой) 6 

прямых ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 6-

го удара по мешку.  

 суммарное время 6-и боковых ударов ногами, сек. Спортсмен, из 

фронтальной стойки, наносит поочередно (левой и правой ногой) 6 

боковых ударов в мешок. Фиксируется время от команды «Марш», до 

6-го удара по мешку.  

 суммарное время 6-ти «входов», сек. Спортсмен, из своей боевой 

стойки, делает выпад вперед впередистоящей ногой с ударом задней 
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рукой в область туловища и возвращается в ИП. Фиксируется время от 

команды «Марш», до 6-го удара по мешку.  

 выполнение бросковой техники в течение 30 сек. Бросковая техника 

выполняется в парах. Как правило, спортсмены выполняют 3 

разновидности бросков (результат по лучшему). Все броски 

выполняются как из правосторонней стойки, так и из левосторонней.  
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33. Тихвинская Е. О. Психология переживания в спорте. СПб., 2007 г.  

34. Универсальный бой. Правила соревнований. Париж 2001 г.  

35. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

36. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

универсальный бой.  

37. Физиология человека (Compendium): учебник / Под ред. Б.И. Ткаченко, 

В.Ф. Пятина. –  СПб-Самара: Дом печати. – 2002. – 416 с.  

38. Шулика Ю.А. Спортивная борьба для учащихся 2004 г. «Феникс».  

  

5.1.2 Дополнительная литература  

1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. - М.: ФиС, 1986.  

2. Атилов А.А., Глебов Е.И. Кик-боксинг лоу-кик. Ростов-на-Дону, 2002.  

3. Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.; ФиС 1991 г.  

4. Боевые и спортивные единоборства. Справочник под общей редакцией 

Тараса А.Е.       Минск Харвест 2003 г.  

5. Бокс. Программа для ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. М., 1985.  

6. Вольная борьба. Примерные программы для дополнительного образования 

детей:      ДЮСШ, СДЮСШОР. М.: Советский спорт, 2003.  

7. Дзюдо. Примерные программы для системы дополнительного образования 

детей:      ДЮСШ, СДЮСШОР. М.: Советский спорт, 2003.  

8. Заяшников С. Тайский бокс. М.: Терра-спорт, 2002.  

9. Кленыпев В. Панкратион. Барнаул, 1999.  

10. Куликов А. Кикбоксинг. М.: Фаир-пресс, 1999.  

11. Матущак П. Ф. Сто уроков вольной борьбы. - Атма-Ата, 1990.  

12. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. – М.,1996 г.  

13. Программа военно-патриотического воспитания молодежи Санкт-

Петербурга. С-Петербург,        2001.  

14. Психология здоровья. - Учебник / Под ред. Никифорова Г.С., СПб., 2000 

г. Рыжкин Ю.Е. Психолого-педагогические основы физической рекреации. 

Спб., 1997г.  

15. Сафонов В.К. Агрессия в спорте. СПб., 2003 г.  

16. Система самбо. Становление и развитие. М.: «Издательство ФАИР», 

2007г. 17. Смит Н. Современные системы психологии. Спб.2003 г.  

18. Спортивная борьба: Учебник для ИФК / Под ред. А.П. Купцова. М.:ФИС, 

1978.  

19. Спортивная борьба: Учебное пособие для тренеров / Под общ. ред. 

А.П.Ленца. М.: ФиС,1964.  
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20. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. – СПб, 1999 г.  

21. Свищев Д.И.: «Дзюдо» - учебное пособие для спортивных школ. 

М.:1999г.  

22. Тарас А.Е. Французский бокс. Сават- история и техника. Минск. Харвест.  

2001 г.  

23. Туманян Г.С. Спортивная борьба.М., Ф и С.1964 г.  

24. Туманян Г. С. Спортивная борьба: Теория, методика, организация 

тренировки: Учебное пособие. - В 4-х кн. - М.: Советский спорт, 1997.  

25. Харлампиев А. Борьба самбо.М.: ФиС, 1964.  

26. Харлампиев А.Г., Гетье А.Ф., Градополов К.В. Бокс - благородное 

искусство самозащиты. М.; ФАИР-ПРЕСС 2005 г. 27. Чой Сунг Мо, Глебов 

Е.И. Тхэквондо. Основы олимпийского спарринга. Ростов-на-Дону, 2002.  

28. Чумаков Е.М. 100 уроков борьбы самбо. М.: Фаир-пресс, 1999.  

29. Щитов В. Бокс. Эффективная система тренировок. М.; ФАИР-ПРЕСС 

2003г.  

30. Щитов В.: «Бокс». М.: «ФаирПресс», 2004 г.  

  

5.2. Перечень интернет ресурсов:  

1. минобрнауки.рф  -официальный сайт министерства образования и науки 

РФ 2. www.minsport.gov.ru. - официальный сайт министерства спорта РФ  

3. unifight.ru  - официальный сайт Международной любительской федерации 

«Универсальный бой» и Общероссийской спортивной федерации 

«Универсальный бой»  

4. www.consultant.ru  - Консультант плюс  

5. www.garant.ru  - Система Гарант  

6. ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

 План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образований.  

  

 

  

 


