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I. Пояснительная записка 

Здоровье детей – будущее страны, поэтому проблематику здоровья следует 

рассматривать в самом широком социальном аспекте. Именно в период 

дошкольного и школьного формирования ребенка закладываются основы 

всесторонней двигательной подготовленности и его гармонического 

физического развития.  

В настоящее время среди детей повсеместно наблюдается малоподвижный 

образ жизни, это связано, прежде всего, с развитием цифровых технологий и 

увлечением детей виртуальным миром, компьютерными играми. Как известно, 

«сидячий образ» жизни связан с опасностью возникновения целого ряда 

патологических изменений в организме - искривлениями позвоночника, 

неполноценным легочным дыханием, отклонениями в развитии сердечно-

сосудистой системы, затруднениями в деятельности пищеварительной системы. 

На сегодня уже очевиден и тот факт, что несбалансированная вовлеченность 

детей в виртуальный мир повреждает их способности к коммуникации с 

реальным окружающим миром. 

Настоящая программа помогает обучающимся добиваться отличных 

показателей по физической культуре, формирует привычку вести здоровый 

образ жизни, развивает творческое воображение и фантазию, закладывает 

основы коллективизма, формирует правильное духовно-нравственное развитие, 

помогает самоутвердиться в среде ровесников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения «Здоровье» (далее – Программа) составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-Ф3; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4.10. 

2014 г. N 1726-р);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждённым 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35; 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4. 3598-20; 

 Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 

Основополагающие принципы построения Программы: 
комплексность и сбалансированность – предусматривает тесное и 

гармоничное переплетение упражнений ОФП с приемами самообороны, 

взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовки, воспитательной 

работы и восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля; 

 универсальность – закладывает в обучающихся высокий уровень психофизической 

подготовленности для занятий, как параллельно, так и в будущем, в самых 

различных секциях; 

вариативность – предусматривает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся, включение в тренировочный план разнообразного набора 

тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или 

нескольких задач. 

Программа ориентирована на социальный заказ общества, на 

формирование здорового поколения волевых людей. Она решает проблемы 

двигательной активности, психического и физического здоровья детей, 

ориентирована на профилактику асоциального поведения, творческую 

самореализации личности ребенка. 

Новизна и оригинальность состоит в том, что Программа по ОФП 

сбалансированно наполнена элементами самообороны, что позволяет постоянно 

поддерживать высокий уровень мотивации к занятиям у обучающихся.  

Цель Программы: пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 

коллективизма, формирование устойчивого интереса к занятиям ОФП у 

обучающихся, профилактика асоциального поведения обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

сформировать знания и умения в области физической культуры и спорта; 

 изучить базовые техники самообороны и формирование общей культуры 

движения; 

овладеть техникой выполнения физических упражнений. 

Развивающие: 

сохранять и укреплять здоровья, создавать условий для гармонического 

физического развития подростков; 

развивать эмоциональную устойчивость обучающихся; 

формировать физических качеств, расширяющих функциональные 

возможности организма обучающихся; 

развитие коммуникативных компетенций; 

Воспитательные: 
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 совершенствовать личностно-волевые качества подростков: 

целеустремленность, самодисциплину, настойчивость, решительность, 

выдержку, самообладание и чувство коллективизма. 

 формировать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и здоровом образе жизни. 

Этапы обучения  

Первый год обучения.  

Количество обучающихся в группе – 6 - 15 человек, в возрасте от 7 до 21 

года. Обучающиеся первого года обучения занимаются три раза в неделю, всего 

4 часа в неделю- годовой цикл обучения 144 часа. 

Второй год обучения.  

Количество обучающихся в группе второго года обучения - от 6 до 15 

человек, в возрасте от 7 до 21 года. Обучающиеся второго года обучения 

занимаются четыре раза в неделю всего по 4 часа в неделю. Годовой цикл 

обучения 144 часа. 

 Максимальный численный состав группы определяется размерами 

помещения и общепринятыми санитарно-гигиеническими нормами, и 

требованиями техники безопасности (СП 31-112-2004 пункт 4.4. Таблица 4.2), в 

нашем случае не может превышать 15 человек.  

Этапы обучения различаются высотой физических нагрузок, сложностью 

ставящихся задач, объёмом полученной информации и требованиями к качеству 

её усвоения.  

Состав группы зависит от степени подготовленности детей. При 

необходимости могут формироваться разновозрастные группы. Распределение 

учебного времени по темам является примерным и может корректироваться 

педагогом в зависимости от уровня подготовленности обучающихся.  

Запись в объединение проводится по желанию детей с предоставлением 

медицинской справки.  

Формы организации учебного занятия: 

На учебных занятиях используются несколько форм организации образовательной 

деятельности: групповая, фронтальная, поточная, проходная, форма круговой 

тренировки и индивидуальных занятий. 

При фронтальной форме проведения занятия упражнения выполняются 

одновременно или посменно всеми обучающимися, расположенными в одну или 

несколько шеренг. 

При поточной форме предполагается выполнение одного и того же задания 

одновременно или посменно всеми обучающимися, расположенными в одну колонну. 

При проходной форме выполняются упражнений при передвижении 

обучающихся одновременно, используя всю площадь спортивного зала. 

Для групповой формы характерно распределение обучающихся на несколько 

групп. Задания для каждой группы дифференцируются и выполняются поочередно. 

При применении формы круговой тренировки распределение по группам 

проходит в зависимости от их спортивной подготовки, разнонаправленные задания 

выполняются на специально отведенных участках (станциях) в определенной 

последовательности, смену станций производят через заданные интервалы времени с 
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продвижением по кругу. Количество пройденных кругов варьируют в соответствии с 

поставленными задачами. 

Форма применения индивидуальных заданий предполагает самостоятельное 

выполнение их каждым обучающимся.  

Выбор формы занятия зависит от уровня подготовленности обучающихся, 

степени поставленных задач, используемых педагогом средств и методов обучения, 

условий проведения занятия, наличия в достаточном количестве спортивного 

инвентаря. 

Методы обучения: 

− словесные: рассказ, объяснение, указание, беседа, разбор, анализ своих 

действий и действий противника и их результатов; 

− наглядные: показ упражнений и их элементов, демонстрация кино-

видеоматериалов.  

Так же к наглядным методам относятся методы ориентирования: линии 

разметки на полу (при отработке стоек и перемещений), зрительные и звуковые 

сигналы; 

− практические: базируются на активной двигательной деятельности 

обучающихся, включают в себя обучение технике приемов и тактике ведения 

боя. 

В результате реализации данной программы, обучающиеся 

овладевают: 

− информационным компонентом (знания об истории возникновения и 

развития видов самообороны, знания по практическому применению элементов 

самообороны); 

− операционным компонентом (овладевают основами техники 

самообороны; тактики ведения боя как в защите, так и нападении;  

− мотивационным компонентом (повышают уровень разносторонней 

физической и функциональной подготовленности; развивают и совершенствуют 

специальную физическую подготовку). 

К концу первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: технику выполнения упражнений: отжимания, подтягивания, 

разножка и пресс; комплексы дыхательных упражнений; развивающие игры: 

«горящая стопа», «дерево великана», «горячие головы», «стена», «репка»; 

первичные понятия о статических нагрузках; принципы правильной боевой 

стойки и перемещений в ней; понятие «кимэ»; принципы правильного нанесения 

ударов руками и ногами; принципы работы с файтболом. 

Уметь: отжиматься, приседать, выпрыгивать (разножка), делать 

упражнения на пресс; перемещаться в боевой стойке; выполнять прямые 

боковые и нижние удары руками и ногами, удары ногами сверху и коленом; 

восстанавливать дыхание. 

К концу второго года обучающиеся будут: 

Знать: дыхательную технику «ибуки»; принципы нанесения боковых 

ударов руками и ногами, ударов с вращением; правильное использование 

амуниции (лап, кап, перчаток, накладок); тактику ведения поединка. 

Уметь: выполнять силовое дыхание «ибуки»; работать с файтболом и 

координационным мячом; выполнять удары руками сверху, боковые удары 
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руками и ногами, а также с вращением; работать на лапах в парах; выполнять 

удары рука-молот; внутренние и наружные удары ногой, «хлыст»; удары ногами 

и руками с разворотом; зашитные блоки руками и ногами; уходы с линии атаки и 

контратаки; атаки в партере; вести бой с тенью и вести учебный спарринг. 

Владеть: боевой стойкой и движения в ней; работать в парах с лапами.  

К концу третьего года обучающиеся будут: 

Знать: технику выполнения ударов ребром и основанием ладони; 

принципы защитных действий в перемещениях и движениях корпусом; 

механику прыжковой техники; принципы комбинирования техники рук с 

ногами; технику разбивания досок; тактические модели ведения боя. 

Уметь: выполнять удары в прыжке; применять технику защиты 

перемещением и движением корпуса; разбивать доски; применять освоенную 

технику в реальном спарринге. 

Владеть: первичными правильными(рефлекторными) действиями в 

свободном бою. 

Способы проверки реализации данной программы: 

− тематический (осуществляется с помощью вопросов по изученному 

материалу); 

− текущий (беседы в форме «вопрос-ответ» с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного); 

− промежуточный и итоговый (тестирование по общефизической 

подготовке, зачеты по технической и тактической подготовке, участие в 

соревнованиях); 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

 Проводятся родительские собрания, индивидуальное консультирование. 

Родители в течение учебного года приглашаются на открытые занятия. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации данной программы необходимо:  

− спортивный зал; 

− снарядные битки, шлем, капа и боксерские перчатки, ручные лапы и 

макивары; 

− медицинболы, скакалки, гимнастические палки, гимнастические маты. 
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2. Учебно-тематический план 

Первый год обучения  

№ 

п/п 
Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: Формы 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

117 11 106 тестирование 

3 Элементы самообороны 24 12 12 итоговое 

тестирование 

4 Итоговое занятие 2 - 2 тестирование 

 ВСЕГО 144 23,5 120,5  

Второй год обучения  

№ 

п/п  Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: Формы 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

1 0,5 0,5 опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

71 0,5 70,5 тестирование 

3 Элементы самообороны 70 11 59 итоговое 

тестировани

е  

4 Итоговое занятие 2 - 2 тестирование 

 ВСЕГО 144 12 132  

Третий год обучения  
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№ 

п/

п  
Раздел 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: Формы 

контроля 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

71 0,5 70,5 тестирование 

3 Элементы самообороны 70 12 58 итоговое 

тестировани

е 

6 Итоговое занятие 2 - 2  

тестирование 

 ВСЕГО 144 13 131  
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3. Содержание программы  

Первый год обучения 

Раздел Тема Содержание 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б.  

Культура общения. 

Освоение разминки. 

Первичные понятия о 

правильном дыхании при 

физических нагрузках. 

Знакомство с игрой «горящая 

стопа». Устный опрос. 

1 

2 Общая физическая 

подготовка 

Отжимания, подтягивания, 

разножка и пресс; комплексы 

дыхательных упражнений; 

развивающие игры: «горящая 

стопа», «дерево великана», 

«горячие головы», «стена», 

«репка»; первичные понятия о 

статических нагрузках; 

армрестлинг руками и ногами, 

дыхательные упражнения. 

117 

3 Элементы самообороны 

 

Принципы правильной боевой 

стойки и перемещений в ней; 

понятие «кимэ»; прямые, 

боковые и нижние удары 

руками и ногами удары ногами 

коленом и сверху. 

24 

4 Итоговое занятие Тестирование по офп. 2 

 Всего  144 

 

Второй год обучения 

Раздел Тема Содержание Общее 



11 

 

количество 

часов 

1 Вводное занятие Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б.  

Опрос. 

Разминка. ОФП. 

Прямые удары руками. 

1 

2 Общая физическая 

подготовка 

Отжимания, подтягивания, 

разножка и пресс; комплексы 

дыхательных упражнений; 

развивающие игры: «горящая 

стопа», «дерево великана», 

«горячие головы», «стена», 

«репка»; статика для рук и ног; 

армрестлинг руками и ногами, 

работа с утяжелителями, 

файтболами и 

координационными мячами; 

дыхание «ибуки». 

71 

3 Элементы самообороны Свободный бой с тенью; 

работа на лапах в парах; 

свободные спарринги; удары 

рука-молот; внутренние и 

наружные удары ногой, 

«хлыст»; удары ногами и 

руками с разворотом; блоки 

руками и ногами; уходы с 

линии атаки и контратаки; 

атаки в партере. 

70 

6 Итоговое занятие Тестирование по офп. 2 

 Всего  144 

 

Третий год обучения 

Раздел Тема Содержание 

Общее 

количество 

часов 
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1 Вводное занятие. 

Инструктажи 

Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б.  

Опрос. 

Разминка. ОФП. 

Бой с тенью. 

1 

2 Общая физическая 

подготовка 

 

Отжимания, подтягивания, 

разножка и пресс; комплексы 

дыхательных упражнений; 

статика для рук и ног; 

армрестлинг руками и ногами, 

работа с утяжелителями, 

файтболами и 

координационными мячами; 

дыхание «ибуки»; работа с 

эспандерами; жимы гирь и 

гантелей. 

71 

3 Элементы самообороны Удары ребром и основанием 

ладони; защитные действия в 

перемещениях и движениях 

корпусом; механика 

прыжковой техники; 

принципы комбинирования 

техники рук с ногами; техника 

разбивания досок; тактические 

модели ведения боя; удары в 

прыжке. 

70 

4 Итоговое занятие Тестирование по офп и 

свободным спаррингам. 

2 

 Всего  144 
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4. Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Словесный, 

наглядный, 

демонстрационны

й, практический. 

Текстовые 

документы, 

видеопрезентации. 

Опрос  

2 Общая физическая 

подготовка 

- медицинбольные 

мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические 

палки; 

- обручи; 

- гимнастические 

маты; 

- лапы, макивары, 

снарядные битки; 

- видеоматериалы. 

тестирование; 

итоговое 

тестирование 

3 Элементы 

самообороны 

6 Итоговое занятия 
Демонстрационн

ый, практический 

Итоговое 

тестирование 

Второй год обучения 

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический 

Текстовые 

документы, 

видеопрезентации. 

Опрос  

2 Общая физическая 

подготовка 

- медицинбольные 

мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические 

палки; 

- обручи; 

- гимнастические 

тестирование. 

3 Элементы 

самообороны 
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6 Итоговое 

занятия 

Демонстрационный, 

практический 

маты; 

- лапы, макивары; 

- боксерские 

перчатки, 

снарядные битки, 

накладки, капы, 

бинты, шлемы; 

- видеоматериалы. 

Итоговое 

тестирование 

 

Третий год обучения 

№ Раздел 

Методы 

организации 

учебного процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

демонстрационный, 

практический. 

Текстовые 

документы, 

видеопрезентации. 

Опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

 

- медицинбольные 

мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические 

палки; 

- обручи; 

- гимнастические 

маты; 

- лапы, макивары; 

- боксерские 

перчатки, 

снарядные битки, 

накладки, капы, 

бинты, шлемы; 

- гири, гантели и 

еспандеры. 

- видеоматериалы. 

Опрос в конце 

занятия, 

тестирование. 

3 Элементы 

самообороны 

6 Итоговое 

занятия 
Демонстрационный, 

практический  

Итоговое 

тестирование 
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Нормативно-правовые и методические документы: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 

N 1726-р). 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) письмо  

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждённым приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 

196). 

4. Примерная рабочая программа по физической культуре для 5-7 

классов / под ред. М.Я. Виленского. - М.: Просвещение, 2014. 
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внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного 

врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19) от 13.11.2020 № 35; 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4. 3598-20; 

9. Устав КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». 

10. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

11. Федеральным законом 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

12. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 64 с. — ISBN 

978-5-09-032931-6; 

13. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха.5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

— 104 с. — ISBN 978-5-09-032837-1; 

14. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 80 с. — ISBN 

978-5-09-079227-1; 

 

 

15. ЭОР: 

16. www.minsport.gov.ry  сайт Министерства спорта РФ 

17. www.edu.gov.ru  сайт Министерства просвещения РФ 

18. www.fizkult-ura.ry сайт «Физкульт УРА» 

19. www.samooborona.org сайт курсов самообороны 

20. www.obuchalka.org knigi-po-boevim-iskusstvam 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ry/
http://www.edu.gov.ru/
http://www.fizkult-ura.ry/
http://www.samooborona.org/
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Приложение  

Контрольные тесты-упражнения 

 

Тест 1. Бег 30 м с высокого старта. Оборудование: секундомер; ровные 

дорожки длиной 30 и 10 м, ограниченные двумя чертами; за каждой чертой - два 

полукруга радиусом 50 см с центром на черте. Процедура тестирования. В забеге 

принимают участие не менее двух человек. По команде «На старт!» участники 

подходят к линии старта и занимают исходное положение. По команде 

«Внимание!» наклоняются вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по 

своей дорожке. Время определяют с точностью до 0,1с. 

 

Тест 2. Челночный бег 3хl0 м. Оборудование: то же, что и в предыдущем 

тесте, и два набивных мяча. Процедура тестирования. Забеги могут быть по одному 

или по два человека. По команде «На старт!» испытуемый становится в положении 

высокого старта за стартовой чертой с любой стороны от набивного мяча. Когда он 

приготовится, следует команда «Марш!». Испытуемый пробегает 10 м до другой 

черты, обегает с любой стороны набивной мяч, лежащий в полукруге, 

возвращается назад, снова обегает набивной мяч, лежащий в полукруге, бежит в 

третий раз 10 м и финиширует. Тест закончен. Общие указания и замечания. В беге 

на 30 м разрешается 1-2 попытки. В челночном беге испытуемый имеет 2 попытки. 

В протокол заносятся лучшие результаты. Дорожка должна быть нескользкой, в 

хорошем состоянии.  

Тест 3. 6-минутный бег. Тестирование проводится на спортивной площадке 

или беговой дорожке. Оборудование: свисток, секундомер. Процедура 

тестирования. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. Учащиеся должны 

бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть как можно большее 

расстояние за 6 мин. Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно 

разметить через каждые 10 м. По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и 

контролеры подсчитывают метраж для каждого из них.  

4. Прыжки в длину с места. Процедура тестирования. На площадке проводят 

линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). 

Учащийся встает около линии, не касаясь ее носками, затем, отводя руки назад, 

сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий мах 

руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется от линии до сзади 
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стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Упражнение требует предварительной подготовки для выработки координации 

движений рук и ног 

Тест 5. Подтягивание. Процедура тестирования. Подтягивание: мальчики в 

висе на высокой перекладине, девочки - в висе лежа на подвесной перекладине (до 

80 см). И те, и другие подтягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение 

начинай!» производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые 

руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и 

дерганье ногами не разрешается. В этом случае попытка не засчитывается. 

Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не 

отрывая ног от пола.  

Тест 6. Наклоны вперед из положения сидя на полу. Оборудование: 

рулетка. Процедура тестирования. Нанести мелом на полу линию А-Б, а к ее 

середине - перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. 

Ученик садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между 

пятками 20-30 см, ступни вертикальны. Партнер прижимает колени 

упражняющегося к полу. Выполняют три разминочных наклона и четвертый 

зачетный на результат, который определяют по касанию сантиметровой разметки 

средним пальцем соединенных вместе рук.  

Тест 7. Отжимание от пола. Упрощенный вариант отжиманий используется 

при тестировании учащихся с низким уровнем подготовки. Существует несколько 

модификаций этого упражнения: отжимания от скамьи высотой 20 см; отжимания 

от пола с согнутыми коленям (выполняются так же, как отжимания от пола, но с 

упором на согнутые колени).  

Тест 8. Поднимание туловища из положения лежа. Процедура 

тестирования. Ученик ложится на спину, сцепив руки за головой, затем, не сгибая 

коленей, принимает положение седа, попеременно касаясь согнутыми локтями 

противоположного колена и возвращаясь в исходное положение.  

Тест 9. Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями. 

Это упражнение используется для оценки уровня развития силы и выносливости 

мышц брюшного пресса.  

Тест 10. Метание набивного мяча весом 1 кг из положения сед ноги врозь, 

мяч удерживается двумя руками над головой. Процедура тестирования. Из 

этого положения испытуемый слегка наклоняется назад и мечет мяч вперед как 

можно дальше. Из трех попыток засчитывается лучший результат. Длина метания 

определяется от воображаемой линии пересечения таза и туловища до ближней 

точки касания снаряда. 
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Примерный план-график участия обучающихся в соревнованиях 

Мероприятие Сроки Место проведения 

Кубок Камчатского 

края по смешанному 

боевому единоборству 

(ММА) 

13 февраля 2021г. Петропавловск-

Камчатский 

Чемпионат и 

Первенство ДФО по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

03 - 08 марта 2021г. Улан-Удэ 

Открытый Кубок 

Камчатского края по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

Октябрь 2021г. Петропавловск-

Камчатский 

 

* План-график может меняться согласно датам проведения соревнований, 

которые устанавливают организации, проводящие соревнования. 
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