
                                         Программа клуба «Комбат» 

Пояснительная записка. 

Во времена любых социальных потрясений общества самой незащищенной его 
частью остаются дети. Настоящий момент в жизни России характерен 
появлением множества антигуманных тенденций в общественно-политической жизни 
страны. Теряются нравственные ценности, бывшие ранее непреложной опорой для 
воспитания детей и подростков. Родители, занятые решением экономических 
проблем семьи, часто предоставляют ребенку право самостоятельного принятия 
решения его занятости после уроков. Нравственная и духовная деградация 
поколения, воспитанного на сериалах и боевиках, низкий уровень межличностных 
отношений детей и их агрессивность заставляют задуматься о том, что 
современное российское общество стоит перед реальной угрозой потери огромного 
слоя общества, на которое в будущем мы должны опираться. 

В организации воспитательной работы в Росси патриотическое воспитание 
молодежи всегда являлось приоритетным направлением и рассматривалось как 
одно из условий укрепления обороноспособности страны. 

Собьггия последнего десятилетия изменили отношение общества к военной  
службе, сделали ее непрестижной для молодежи. 0тмечается__снижение 
качественных характеристик выпускников общеобразовательных учреждений, 
увеличивается  количество лиц, имеющих ограничения  по состоянию здоровья, 
падает уровень образованности молодежи.  

В свете вышесказанного, воспитание Защитника Отечества сегодня - в 
значительной степени проблема социальная, требующая решения на 
государственной основе. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" № 124-ФЗ, принятый Государственной Думой 03.07. 1998г., 
констатирует признание государством "принципа приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности". (Ст.4.) 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", принятый 6 
марта 1998 г., обязал образовательные учреждения осуществлять "подготовку 
граждан мужского пола до призыва на военную службу по основам военной 
службы в государственных и негосударственных образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
профессионального начального и среднего образования в течение двух 
последних лет обучения" (Ст. 13), а должностных лиц организаций - 
систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. Огромное значение имеет тот факт, что частью обязательной 
подготовки граждан России к военной службе является военно-патриотическое 
воспитание. 

Необходимость усиления военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения доказала сама жизнь. В марте 1998 г. 
Координационным Советом при Президенте Российской Федерации по 
воспитательной работе в Вооруженных Силах была одобрена "Концепция 
военно-патриотического воспитания молодежи"; в 1998 году в соответствии с 
постановлением Государственной Думы Российской Федерации разработан 
проект Федеральной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации". Министерство образования Российской Федерации 
14.07.1998 издает инструктивно-методическое письмо № 1133/14-12, в котором 
рекомендуется "...усилить патриотическое воспитание на уроках гуманитарного 
цикла, а также в кружках, секциях и клубах патриотической направленности". 

Итогом многолетней работы стало принятие 16. 02. 2001 Правительством 
Российской Федерации государственной программы "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы". Программа имеет 
государственный статус и для ее реализации требуется объединение усилий 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

• общество и государство делают системе образования определенный заказ 
-развитие, усиление и совершенствование военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения; 
• деятельность образовательных учреждений и объединений военно-



патриотической направленности востребована нашим обществом; 
• основой содержания деятельности учреждений и объединений военно-
патриотической   направленности   является   подготовка   подростков   к  
военной 

службе и их военно-патриотическое воспитание. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного 
государственного здания. Воспитание патриотизма базируется на следующих 
направлениях: 

военно-патриотическое воспитание (формирование у школьников глубокого 
патриотического сознания, стремления к военной службе своему Отечеству), 

героико-патриотическое воспитание (пропаганда военных профессий, воспитание 
гордости за деяния своих предков), 

национально-патриотическое воспитание (формирование в ребенке чувства 
гордости, любви и уважения к своему народу, национальным традициям), 

гражданское воспитание (формирование правовой культуры, четкой гражданской 
позиции, желания сознательно и добровольно служить своему народу). 

Итак, патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, 
целенаправленная деятельность по формированию у подрастающего поколения 
высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Целью патриотического воспитания является  развитие  у  подростков  и 
молодежи гражданственности, патриотизма как высших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 
дисциплинированности. 

Для достижения этой цели объединение планирует выполнение следующую 
основную задачу: 

реализация военно-патриотического воспитания через осуществление 
образовательного процесса в детском объединении, что обеспечит оптимальные 
условия развития_ у подростков верности Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ образовательной-программы 

На основе учета сущности и содержания патриотического воспитания, конкретных 
возможностей и условий деятельности можно определить цель и задачи 
образовательной программы. 
ЦЕЛЬ   -   развитие   у   учащихся   патриотического   сознания,   готовности 
самореализации в основных сферах жизни общества, в том числе - его защите. 
ЗАДАЧИ:  
    1.  Воспитательные: 

-развитие  гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 
нравственных и социальных ценностей; 

-содействие    формированию    и    развитию ответственности    и 
дисциплинированности; 

-содействие     формированию внутренней     готовности     к 
выполнению гражданского долга; 

-осуществление      работы      по      формированию позитивных 
мировоззренческих взглядов и позиций по основным социальным, 
историческим, нравственным, политическим и военным проблемам; 

-содействие формированию и развитию   таких качеств, как 
уважение законности,   стойкость,   настойчивость,   взаимовыручка,   
мужество,   храбрость, способность к преодолению трудностей.  

2.       Обучающие: 
.-формирование   знаний, умений и навыков по изучаемой 

дисциплине как основы их до профессиональной подготовки;  
-развитие культуры и образованности; 
-ознакомление   с правами и обязанностями гражданина 

России, что является основой для формирования и развития их 
правового сознания; 

-формирование знаний, умений и навыков по предмету 



«Рукопашный бой являющимся базовым для развития    способности и 
готовности к военной службе; 

3. Развивающие: 
-содействие сохранению и укреплению здоровья детей 

(закаленность, выносливость, режим дня, правильное 
распределение нагрузки); 

-физическое  развитие     через систему и  содержание  
деятельности объединения; 

-формирование психологической устойчивости; 
         -формирование всесторонне развитого человека. 
 Отличительной особенностью данной программы является то, 
что занятие рукопашным боем влияет на психические и 
интеллектуальные качества человека, огромные за большой 
динамичности и эмоциональности поединка, быстрой смены 
ситуации, разнообразных технических и тактический решений 
соперников  характерного развития нервно-психических 
процессов. 

Занятия рукопашным боем оказывают положительное влияние на 
нервную систему. Улучшение функций нервной системы_проявляется 
в увеличении быстроты реагирования и ориентировки, в ускорении 
восприятия, переключения   внимания, уравновешенности и 
сдержанности. Занятия рукопашным боем содействуют правильному 
развитию и формированию, оздоровлению и воспитанию человека, 
повышают его сопротивляемость заболеваниям, положительно 
влияют на_функций всех систем организма в их сложном 
взаимодействии. 

Практика рукопашного боя чрезвычайно многообразна. Здесь 
есть все: удары и блоки, прыжки и подсечки, захваты и броски, 
оздоровительный массаж, дыхательные упражнения. Значительное 
внимание при подготовке уделяется технике исчезновения за счет 
неожиданной смены уровня движения или выхода противнику   за   
спину,   благодаря   особым    закономерностям    используемых 

     перемещений и определенному психическому воздействию. 
Поскольку систематическая работа по патриотическому 

воспитанию детей и подростков находится на данном этапе в стадии 
становления, внедряются новые технологии, предлагаются новые 
области знания, методы обучения. Решению этих вопросов 
соответствует экспериментальная программа. По признаку "общее -
профессиональное" программу объединения можно отнести 
профессионально -ориентированным, ведь работа по этой программе 
предусматривает достижение ребенком высоких показателей в 
выбранном виде деятельности. В результате занятий многие 
обучающиеся получают сертификаты и удостоверения 
государственного образца, согласованные с руководством 
шефствующих воинских частей. По цели обучения программу можно 
отнести и к программам социальной адаптации, и профессионально-
ориентированным. Наконец, по форме организации содержания и 
процесса педагогической деятельности программа объединения 
является интегрированной. 

Данная программа является вариативной частью 
образовательной программы спортивного направления и охватывает 
одновременно несколько образовательных областей, делая упор 
прежде всего на _ области Естествознания, Математика и 
Физическая антропология. 

Образовательная программа увязана с программами 
общеобразовательной школы по Математике, Физическому 
воспитанию, Основам безопасной жизнедеятельности. 

Эта программа реализуется в рамках концепции учреждения 
и предполагает следующую цель: сформировать физические, 
технические, тактические навыки владения рукопашным боем, 
укрепить здоровье. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 
а) формирование знания о тактике и технике рукопашного боя; 
б) формирование умений и навыков техники движений и тактики 

ведения 
боя; 



в) совершенствование физических качеств; 
г) воспитание морально-волевых качеств; 
д) укрепление здоровья. 
Программа _ рассчитана  на  мальчиков  от  9  до   17 лет.   Срок  
изучения  материала три года. 
 Результатами занятий в объединении и их проверки является 

участие в соревнованиях клуба «Комбат» района, области и 
практические навыки, приобретенные на занятиях рукопашным боем, 
могут быть использованы и используются воспитанниками при 
прохождении службы в спецподразделениях Российской армии, 
различных специальных ведомствах и службах, также состояние 
физического развития 

Допуск девочек к занятиям и допуск к соревнованиям учащихся 
первого года рассматривается в индивидуальном порядке и зависит от 
физической и психологической подготовленности кандидата. 

3. Учебно-тематический план:  
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебный план 

 

№ п/п Наименование занятий Кол-во часов  
  всего теори

я 
Прак- 
тика 

1 Теоретическая подготовка 9 9  
2 Физическая подготовка 84 6 78 
3 Техническая подготовка. 51 6 45 
4 Тактическая подготовка 12 3 9 
5 Психологическая подготовка 6 3 3 
 Итого в год 162 27 135 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебный план 

 

№п/п Название тем Количество часов 
  всего теория практика 
1. Теоретическая подготовка 11 11  
2. Физическая подготовка 87 5 82 
3 Техническая подготовка. 88 5 83 
4 Тактическая подготовка. 22 4 18 
5 Психологическая подготовка 8 3 3 
 Итого в год 216 28 188 

Большой объем изучаемого материала, и необходимость 
воспитания выносливости в зоне умеренных нагрузок предполагает 
проведение двухчасовых занятий. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебный план 

 

№ п/п Название тем Количество часов  
  всего теории практики 
1. Теоретическая подготовка 8 8  
2. Физическая подготовка 69 4 65 
3 Техническая подготовка. 82 3 79 
4 Тактическая подготовка. 40 6 34 
5 Психологическая подготовка 17 6 11 
 Итого в год 216 27 189 

Большой объем изучаемого материала,   и необходимость воспитания 
выносливости   в   зоне  умеренных   нагрузок   предполагает   проведение 
двухчасовых занятий. 



4. Содержание дополнительной образовательной программы: 

Первый год обучения 

Тематический план 
 

Темы Коли 
ч 

еств 
о 

Содержание деятельности Сроки 

Раздел 1 Теоретическая подготовка 
Тема 1     
Вводное 
занятие 

1,5  Знакомство с детьми и решение 
организационных вопросов. Техника 
безопасности. Введение в дисциплину 

сентябрь 

Тема 2.     
Философия 
рукопашного 
боя 

1,5  Беседа с детьми о смысле занятий 
рукопашным боем. 

сентябрь 

ТемаЗ     
История 
рукопашного 
боя. 

1,5  Экскурс в историю. Правила 
соревнований по рукопашному бою. 

Сентябрь-
май 

Тема 4.     
Здоровый 
образ 
жизни. 

4,5  Влияние семьи и сверстников на 
индивидуальный выбор здорового образа 
жизни. В чем различие между болезнью и 
здоровым состоянием?   Что влияет на наше 
настроение и здоровье? Значение утренней 
гимнастики. Отношение к закаливанию. 

Сентябрь-
май. 

Раздел II. Физическая подготовка. 
Тема 1.     
Общая 
физическая 
подготовка. 

3 57 Развитие скоростных, скоростно -силовых 
качеств, выносливости, 
гибкости и ловкости. Точность 

разграничения и воспроизведения 
пространственных, временных и 

параметров движения, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве 

Сентябрь-
май 

Тема 2.     

 
 
 
 
Тема. 2. История 5  Древняя Русь. Ратная слава русских сентябрь 
рукопашного   дружин и ополчении. 1 
боя.     
Тема 3.Здоровый 4  Что такое индивидуальные сентябрь. 
образ   потребности в упражнениях,  
жизни.   расслаблении и отдыхе? Личная 

подготовленность и хорошая 
осанка. Причины нарушения 
осанки. Масса тела. Рост. 
Взаимосвязь массы тела и 
двигательной 
активности. Органы чувств: как 
они связаны между собой, как они 
обогащают нашу жизнь? 

 

Раздел II. Физическая подготовка   
Тема 1 .Общая 2  Развитие скоростных, скоростно - Сентябрь 
физическая  36 силовых качеств, выносливости, -май 



подготовка.   гибкости и ловкости. Точность 
разграничения и 
воспроизведения 
пространственных, временных и 
силовых параметров движения, 
равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на 
сигналы, согласования 
движений, ориентирования в 
пространстве. 

 

Тема 3 46 Специальные упражнения. Сентябрь- 
2.Специальная   Страховка. Самостраховка. май 
физическая   Имитационные упражнения.  
подготовка     
Раздел III Техническая подготовка.   
Тема 1.Стойки и 1 7 Повторение стоек и Октябрь 
передвижения в   передвижении в них.  

них.     
Тема 2.Техника выпол 1 29 а) техника выполнения ударов рукам Октябрь- 
ударов.   б) техника выполнения ударов 

ногами. 
май. 

Тема 3. Техника 
Техника выполнения 

1 19 1. Блоки руками. Октябрь — 
защитных   2. Блоки ногами май 
действий.   3. Изменением положения тела.  

Тема 4.Техника борьб: 2 28 1. Техника борьбы в партере. 
2. Техника борьбы в стойке. 

Октябрь — 
май 

Раздел IV. Тактическая подготовка.  
 4 18 Тактика ведения боя. Сентябрь-

май 
Раздел V. Психологическая подготовка  
 3 5 Психотренинг. Сентябрь-май. 



Соревнования для воспитанников объединения 
проводятся согласно ежегодному календарю соревнований 
разного уровня: городских, областных, региональных и пр. 

Третий год обучения. 
Тематический план 

 

Тема Кол-во час Содержание деятельности Сроки 
 теория   праки  
Раздел I 
Теоретическая 
подготовка 

Тема 1 .Вводное заняти 2  Решение организационных 
вопросов. 
Техника                безопасности. 
Повторение 
теоретического   материала   за 
второй учебный год. 

Октябрь 

Тема. 2. История 
рукопашного боя 

3  Век русской воинской славы. Армия 
России в войнах 19- начала 20 вв. 

Ноябрь 
декабрь 

Тема З. Здоровый 
образ жизни 

3  Взаимосвязь между физическим и 
эмоциональным   состоянием и 
духовным                  развитием. 
Физические        упражнения   -путь             
к             здоровью, 
работоспособности                   и 
долголетию.        Гигиенические 
правила:   как   их   соблюдение 
способствует          укреплению 
здоровья.       Сауна,       водные 
процедуры   до   и   после   нее. 
Контрасты температур. 

Декабрь     — 
май 

Раздел II. Физическая подготовка. 
Тема 1 .Общая физичес 
подготовка. 

1 18 Развитие скоростных, 
скоростно-силовых 

Октябрь 
декабрь 

 
 
 
   качеств, выносливости, гибкости и 

ловкости. Точность разграничения 
и воспроизведения 
пространственных и силовых 
параметров движения, 
равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве. 

 

Тема                  2. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

3 47 Специальные упражнения в 
парах. Страховка. 
Самостраховка. 
Имитационные [упражнения 

Январь -май 

Раздел III Техническая подготовка. 
Тема 1. Техника 
выполнения 
ударов. 

1 29 а) техника выполнения ударов 
руками; 
б) техника выполнения ударов 
ногами. 

Декабрь — 
май. 

Тема 2.Техника 
выполнения 
защитных 
действий 

1 20 1 .Блоки 
руками. 2.Блоки 
ногами. 

Октябрь — 
декабрь 



ТемаЗ. Техника 
борьбы. 

1 30 1 .Совершенствование   техники 
борьбы в партере. 
2. Техника борьбы в стойке. 

Октябрь -
декабрь 

Раздел IV. Тактическая подготовка. 
 6          | 34      | Тактика ведения боя. Октябрь -

май 
Раздел V. Психологическая подготовка 
 6 11 Психотренинг. Октябрь -

май 

Соревнования для воспитанников объединения проводятся 
согласно ежегодному календарю соревнований разного 
уровня: городских, областных, региональных и пр. 

5. Методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы: 

Основной формой отчета о работе являются сдачи нормативов и 
участие в соревнованиях по видам изучаемых дисциплин. 

Перед летними каникулами педагог дает оценку деятельности 
объединения в целом и отдельных его членов, а также знакомит 
ребят с перспективами дальнейшей работы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Методическое обеспечение: 

• набор нормативно-правовых документов; 
• наличие утвержденной программы; 
• методические разработки по блокам программы; 
• наглядные пособия по технике; 
• набор технологических схем; 
• специальная литература (журналы, книги, пособия), 
• набор анкет и тестов для психологического обеспечения 
образовательного процесса. 
2.Материально-техническое обеспечение: 
• помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам; 
• спортивный инвентарь (шведская стенка, перекладина, макивары, лапы, 
шлемы, накладки, паховые раковины и пр.); 

3.Организационное обеспечение: 
• необходимый контингент учащихся; 
• соответствующее требованиям расписание занятий; 
• родительская помощь; 
• связь с общественностью, школами, детскими клубами, музеями, 
спортивными обществами, 
• разнообразные формы занятий (игра, беседа, поход, экскурсия, 
конференция и т.д 

 

6. Список литературы: 
1 .Конституция РФ, 
2.Конвенция ООН о правах ребенка, 
3.Закон РФ "Об образовании" (редакция 1996 г.), 
4. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 г.г.", 
5.Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" № 124-ФЗ, принятый Государственной Думой 03.07. 1998г., 
6.Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе (1998г). 



 

 


