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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение воинского искусства кулачного боя нашего народа и воинского искусства 

российского казачества уже само по себе приучает воспитанников с уважением относиться к 

своей истории, к воинским традициям своего народа, народа-воина.  

В старину кулачный бой представлял из себя бои стенка на стенку с четко оговоренными 

правилами. Происходило это на праздник или на Масленицу или на Покров Божьей Матери. 

В поездках по сѐлам и станицам, мы встречались с дедами, которые участвовали в 

кулачных боях. Бились молча и ходили против стенки малыми силами. Общаясь с участниками 

таких боев, начинаешь постигать русский дух: неустрашимый, бесшабашный, неудержимый, 

когда боец получает кураж от боя.  

Бои стенка на стенку начинались с детей, потом с юношей, потом в бой вступали взрослые 

и последними, не усидев на заваленке, втягивались деды. В боях участвовало всѐ мужское 

население. И это приучало к сплочѐнности, к боевому братству, к взаимовыручке, 

коллективности, а в конечном счѐте к уважению старших. Ведь старшие передавали молодым 

свой бесценный опыт ведения как индивидуального, так и коллективного боя. 

В современном обществе во взаимоотношениях между взрослыми и детьми нет связи 

поколений, как раньше. У молодых людей прошлого века  в страшном сне не приходила мысль 

дерзить старшим, высказать не уважение. Этого просто не могло быть по определению. Как 

можно не послушаться старшего, который тебя учит воевать, с которым он стоит плечом к 

плечу в стенке, где все  зависят друг от друга. С педагогической точки зрения эффект 

колоссальный – учить на собственном примере.  

Цель программы – создание условий для возрождения традиций и истории 

возникновения казачества через освоение русского кулачного боя и рукопашного боя казаков. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

1. Образовательные. 

 Изучение воинских построений и методов ведения боя с древнейших времѐн. 

 Развитие физической силы, выносливости, реакции, чувство равновесия, такта, 

скорости. 

 Изучение техники кулачного боя на уровне подсознания, основанной на ощущениях. 

2. Воспитательные. 

 Формирование терпения, трудолюбия, волевых качеств. 

 Воспитание чувства ответственности за более слабых, оказание помощи 

нуждающимся. 

 Воспитание чувства коллективизма. 

3. Оздоровительные. 

 Общее укрепление организма. 

 Сохранение здоровья. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Набор детей в объединение осуществляется в возрасте от 11 до 15 лет. К занятиям 

допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к занятиям. 

Программа рассчитана на три года.  

Занятия проводятся  3 раза в неделю по 2 часа. По воскресеньям после службы в храме 

проводится тренировка по коллективному ведению боя «стенка на стенку» на которую 

собираются все группы. Тренировочная одежда соответствует форме  донских казаков и шьѐтся 

по особому покрою. На форме пришиваются эмблема, знаки направления тренировок, ступени 

развития. В спортзале – кроссовки и кеды; на улице – сапоги на каблуках (армейские или 

танцевальные). 

Воспитанники участвуют во встречах с специалистами кулачного боя, а так же в 

соревнованиях и показательных выступлениях. 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

В результате занимающиеся должны знать:  

 Технику безопасности на занятиях по кулачному бою и при ЧС; 
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 правила этикета и дисциплины; 

 историю развития кулачного боя в России, в Воронеже; 

 личную и общественную гигиену занимающихся; 

 технико-тактическую подготовку; 

 систему ступеней получения квалификации; 

 виды соревнований; 

 порядок проведения переводных зачѐтов; 

 основы здорового образа жизни; 

 элементов 1-ой формы. 

 

Уметь: 

 Выполнять технику кулачного боя со скоростью три удара в секунду и выше не менее 30 

сек. Выполнять упражнения в данном темпе как в одиночном исполнении, так и с партнѐрами. 

 Уметь выполнять упражнения раздела «Бокс»: изучение стоек «Всадник», «Выпад 

назад», «Выпад вперѐд». Ключи (удары и блоки) на «Живот» (в середину) плотностью от 1,5 до 

3 ударов в секунду. Ключи на «Живот» в парах от 1,0 до 3 ударов в секунду. Ключи на 

«Уголок» от 1,5 до 3 ударов в секунду. 

 Уметь выполнять упражнения раздела «Удары ногами»: изучение «Прямого» удара, 

удара «Дуга через грудь», удара «Дуга через спину». Изучение ключевых положений 

«матрѐшка», «затяжка», «лѐжа», «тачка», «конверт», «стрелка», «вертушка», «флажок», 

«шпингалеты из тачки», «шпингалеты с падением на голень», круговой удар ногой «коса», 

подсечки через спину и грудь; удары из «присядки» вперѐд и назад. 

 Знание элементов 1-ой формы, в том числе  «штык», «мотыга». 

 Координировать действия с партнером при ведении коллективного боя. 

 Вести учебный бой. 

 Уметь психологически подготовиться к ведению боя. 

 

II.  Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие.  Техника безопасности на 

занятиях по русскому кулачному бою и 

поведению при чрезвычайных ситуациях. 2 0 2 

2 История развития кулачного боя в России. 6 0 6 

3 

Личная и общественная гигиена 

занимающихся. 2   2 

4 Общефизическая подготовка. 10 63 73 

5 Технико-тактическая подготовка. 12 90 102 

6 Специальная подготовка 2 25 27 

7 Итоговое занятие.   4 4 

  ВСЕГО 33 183 216 

 

 

 

 

 

2 год обучения. 

№ Разделы и темы Количество часов 
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Теория Практика Всего 

1 

Инструктаж по безопасности на занятиях по 

кулачному бою и поведению при 

чрезвычайных ситуациях. 2   2 

2 История развития кулачного боя в Воронеже. 4   4 

3 Личная гигиена кулачного бойца. 2   2 

4 

Профилактика травматизма и оказание первой 

помощи при травмах, спортивный массаж. 4   4 

5 

Морально-волевая и психологическая 

подготовка бойцов кулачного боя. 2   2 

6 Общефизическая подготовка.   52 52 

7 Технико-тактическая подготовка. 12 102 114 

8 Специальная подготовка.    

9 Учебные бои 2 20 22 

10 Участие в показательных выступлениях.   12 12 

11 Итоговое занятие.  2 2 

  ВСЕГО 28 188 216 

 

3-5  год обучения. 

№ Разделы и темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

Инструктаж по безопасности на занятиях по 

кулачному бою и поведению при чрезвычайных 

ситуациях. 2   2 

2 История развития казачьего рукопашного боя. 2   2 

3 Казачьи боевые искусства. 2   2 

4 

Врачебный контроль и самоконтроль, оказание 

помощи при травмах, спортивный массаж. 4   4 

5 Общефизическая подготовка.   40 40 

6 Технико-тактическая подготовка.   60 60 

7 Специальная подготовка. 2 30 32 

8 Психологическая подготовка 6 27 33 

9 Учебные бои   25 25 

10 Участие в показательных выступлениях.   14 14 

11 Итоговое занятие.  2 2 

  ВСЕГО 18 198 216 
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III. Содержание программы. 

 

 

 

№ Разделы и темы Теория Практика 

 Вводное занятие  по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

русскому 

кулачному бою и 

ЧС. 

Информация и инструктаж о поведении занимающихся по  

русскому кулачному бою, казачьему прикладу и 

традиционному оружию казаков при проведении занятий в 

спортивном зале, на стадионе, в лесу. Инструктаж по 

правилам дорожно-транспортного движения и профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, по противопожарной 

безопасности и при чрезвычайных ситуациях. 

Организационные моменты занятий: режим тренировок, 

формы одежды. 

О страховке и самостраховке при выполнении 

упражнений, изучении техники кулачного боя, 

боевой практике, использовании при занятиях 

холодного оружия казаков. 

 

История развития 

кулачного боя в 

России. 

Краткий исторический обзор развития кулачного боя в 

России. Когда возник в России  русский  кулачный бой. Кто 

участвовал в кулачных боях. Какие правила были. Отношение 

Православной церкви к кулачным боям. 

 

 Личная и 

общественная 

гигиена 

занимающихся. 

Личная гигиена кулачного бойца: гигиена тела, уход за 

волосами, ногтями, спортивной одеждой и обувью. 

Дополнительные гигиенические средства. Гигиена мест и 

условий занятий русским кулачным боем и ОФП. 

 

 

Общефизическая 

подготовка. 

Режим дня при занятиях  физической культурой и спортом. 

Информация о режиме сна, учѐбы, питания, тренировки и 

отдыха. «Активный» и «пассивный» отдых. 

 

Строевые и порядковые упражнения; ходьба и бег 

разными способами, с разной скоростью в зале, в 

лесу или на стадионе; различные прыжки; 

гимнастические и акробатические упражнения, а 

также упражнения из других видов спорта для 

развития силовых, скоростных и 

координационных способностей на выносливость 

и гибкости; спортивные игры.  

 

Технико-

тактическая 

подготовка. 

 Бокс: изучение стоек «Всадник», «Выпад назад», 

«Выпад вперѐд». Ключи (удары и блоки) на 

«Живот» (в середину) плотностью от 1,5 до 3 

ударов в секунду. 

Ключи на «Живот» в парах от 1,0 до 3 ударов в 

секунду. Ключи на «Уголок» от 1,5 до 3 ударов в 
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секунду. 

Удары ногами: изучение «Прямого» удара, удара 

«Дуга через грудь», удара «Дуга через спину». 

 

Специальная 

подготовка 

 Изучение ключевых положений «матрѐшка», 

«затяжка», «лѐжа», «тачка», «конверт», 

«стрелка», «вертушка», «флажок», «шпингалеты 

из тачки», «шпингалеты с падением на голень», 

круговой удар ногой «коса», подсечки через 

спину и грудь; удары из «присядки» вперѐд и 

назад. 

Знание элементов 1-ой формы, в том числе  

«штык», «мотыга». 

 Итоговое занятие.   
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Содержание 2-го года обучения. 

 

№ Разделы и темы Теория Практика 

1 Инструктаж по 

безопасности на 

занятиях по 

кулачному бою и 

ЧС. 

Информация и инструктаж о поведении занимающихся по  

русскому кулачному бою, казачьему прикладу и 

традиционному оружию казаков. 

 

2 История развития 

кулачного боя в 

Воронеже. 

 

Когда возник в Воронеже и Воронежской области  русский  

кулачный бой. Кто стоял у истоков возрождения кулачного 

боя в Воронеже в начале 90-х годов XX века. 

 

 Личная гигиена 

кулачного бойца. 

 

Личная гигиена кулачного бойца: гигиена тела, уход за 

волосами, ногтями, спортивной одеждой и обувью. 

Дополнительные гигиенические средства. Гигиена мест и 

условий занятий русским кулачным боем и ОФП. 

 

 Профилактика 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при 

травмах, 

спортивный массаж. 

Как вести себя на занятиях, что б избежать травматизма. 

Дисциплина на занятиях. Как оказать первую медицинскую 

помощь. Распространѐнные виды травматизма: ушибы, 

порезы, вывихи, переломы. Психологическая подготовка 

ученика оказать первую врачебную помощь. 

 

 Морально-волевая и 

психологическая 

подготовка бойцов 

кулачного боя. 

Значение кодекса чести  кулачного бойца. Что такое воля. Как 

влияет психологическая подготовка на бойца перед боем. 
 

 Общефизическая 

подготовка.   

 

 Включает в себя: строевые и порядковые 

упражнения; ходьбу и бег разными способами, с 

разной скоростью в зале, в лесу или на стадионе; 

различные прыжки; гимнастические упражнения, 

а также упражнения из других видов спорта для 

развития силовых, скоростных и 

координационных способностей, выносливости и 

гибкости; спортивные игры. Подтягивания, 

отжимания, шпагаты. 



 8 

 Технико-

тактическая 

подготовка. 

 

 Бокс: Повторение ключей на «Живот», на 

«Уголок» Наработка ключей в парах на «Живот», 

на «Уголок».  

Удары ногами: беглое выполнение «Прямого» 

удара, удара «Дуга через грудь», удара «Дуга 

через спину». Прямая цепь. Изучение удара 

ногами «Птичка», «Удар переворотом через 

спину», «Удар переворотом через грудь». Удары 

в прыжке «Удар через спину» 

 Специальная 

подготовка. 

 

 Изучение 1-ой формы. Связь элементов 

«Подвала» из 1-го уровня, через стойку 

«Конверт» в стойку «Всадник». Связь элементов 

работы в положении «Присядка», выход с 

подсечкой и удар «Птичка» с переворотом. 

 Учебные бои. 

 

 Бокс. Ключи на «Живот» в парах от 1,0 до 3 

ударов в секунду в защитном снаряжении.  

Стенка на стенку. Изучение строя «Шахматка», 

«Забор». Движение двух шеренгового строя 

«Ножницы». Работа в парах «Косичкой» против 

одного. Тренировки в защитном снаряжении 

стенка на стенку. Отработка строя «Шахматка», 

«Забор». Движение двух шеренгового строя 

«Ножницы». Работа в парах «Косичкой» против 

одного. Тренировки в защитном снаряжении 

стенка на стенку. 

  Участие в показательных выступлениях позволяет 

участвовать в мероприятиях проводимых МОУДОД 

ЦРТДиЮ, администрацией городского округа город Воронеж, 

Воронежского юртового казачьего общества. 
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Содержание 3-го года обучения. 

№ Разделы и темы Теория Практика 

 Инструктаж по 

безопасности на 

занятиях по 

кулачному бою и 

ЧС. 

Информация и инструктаж о поведении занимающихся по  

русскому кулачному бою, казачьему прикладу и 

традиционному оружию казаков. 

 

 История развития 

казачьего 

рукопашного боя. 

Как развивался казачий кулачный бой. Кто участвовал в 

кулачных боях. 
 

 Казачьи боевые 

искусства.  

 

Что относится к казачьим боевым искусствам. 

Индивидуальная техника и коллективная техника ведения 

боя. Чем отличается техника кулачного боя казаков и 

русского кулачного боя. Ведения боя в конном строю, в море 

на стругах. Виды оружия и как оно менялось со временем. 

 

 Врачебный 

контроль и 

самоконтроль, 

оказание помощи 

при травмах, 

спортивный массаж. 

 

Что такое врачебный контроль и самоконтроль. Где 

проходить врачебный контроль и для чего он нужен. Способы 

контроля. Виды травм на тренировках и оказание первой 

необходимой помощи. Приемы массажа, для чего 

предназначен спортивный массаж. Практические навыки 

использования массажа. 

 

 Общефизическая 

подготовка. 
 Включает в себя: ходьбу и бег разными 

способами, с разной скоростью в зале, в лесу или 

на стадионе; различные прыжки; гимнастические 

упражнения, а также упражнения из других видов 

спорта для развития силовых, скоростных и 

координационных способностей, выносливости и 

гибкости; спортивные игры. Подтягивания, 

отжимания, шпагаты. 

 

  

Технико-

тактическая 

подготовка. 

  

Бокс: Выполнение ключей на спину с плотностью 

исполнения 3 удара в секунду в индивидуальном 

исполнении и в парах. Беглое выполнение 
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 «зашагиваний». 

Удары ногами: удары ногами «Пьяный удар с 

уходом в затяжку»; связь прыжков «Бедуинский», 

«Птичка», «С разворотом через спину». 

 Специальная 

подготовка. 

 

 Связь 1-го уровня с 4-ым уровнем через прыжок 

«Бочка». Выполнение 4-ой формы. 

 Психологическая 

подготовка. 
 Влияние христианской культуры на 

психологическую подготовку бойца.  

 Учебные бои.  Бокс. Работа в парах 1х1, 4х4 с применением 

техники рук, ног, «подвала». 

Стенка на стенку. Работа в защитном 

снаряжении с использованием тактических 

построений: лава, вентерь, охваты, окружение и 

выход из окружения. 

 Участие в 

показательных 

выступлениях  

 

 Позволяет участвовать в мероприятиях 

проводимых МОУДОД ЦРТДиЮ, 

администрацией городского округа город 

Воронеж, Воронежского юртового казачьего 

общества. 
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IV. Этап педагогического контроля. 

 

1 год обучения. 

№ Раздел, тема Контроль 
Форма 

контроля 
Сроки 

1 Теория Знание основ техники 

безопасности по русскому 

кулачному бою и ЧС. 

Опрос. Сентябрь 

2 Теория Знание истории развития 

кулачного боя в России. 

Викторина Октябрь. 

3 Теория Знание основ личной и 

общественной гигиены. 

 Октябрь. 

4 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. Октябрь. 

5 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Ноябрь-декабрь 

6 Практика Специальная подготовка. Показательные 

выступления. 

Январь. 

7 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. 

Сильный и 

умелый. 

Апрель. 

8 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Показательное 

выступление. 

Апрель. 

9 Практика Специальная подготовка. Зачѐт Май. 

 

2 год обучения. 

№ Раздел, тема Контроль 
Форма 

контроля 
Сроки 

1 Теория Техника безопасности по 

русскому кулачному бою и ЧС. 

Опрос. Сентябрь 

2 Теория Знание истории развития 

кулачного боя в Воронеже. 

Викторина Октябрь. 

3 Теория Знание основ личной гигиены 

бойца. 

Опрос. Октябрь. 

4 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. Октябрь. 

5 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Ноябрь-декабрь 

6 Практика Специальная подготовка. Показательные 

выступления. 

Январь. 

7 Теория Знание основ травматизма и 

оказание первой помощи при 

травмах, спортивный массаж. 

 Апрель 

8 Теория Что такое морально-волевая и 

психологическая подготовка 

бойцов кулачного боя. 

 Май 

9 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. Апрель. 

10 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Показательное 

выступление. 

Апрель. 

11 Практика Учебные бои. Фестиваль. Май. 

12 Практика Специальная подготовка. Зачѐт Май. 
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3-5  год обучения. 

№ Раздел, тема Контроль 
Форма 

контроля 
Сроки 

1 Теория Техника безопасности по 

русскому кулачному бою и ЧС. 

Опрос. Сентябрь 

2 Теория Знание истории развития 

казачьего рукопашного боя. 

Викторина Октябрь. 

3 Теория Что такое врачебный контроль и 

самоконтроль, оказание помощи 

при травмах, спортивный 

массаж. 

Опрос. Октябрь. 

4 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. Октябрь. 

5 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Ноябрь-декабрь 

6 Практика Специальная подготовка. Показательные 

выступления. 

Январь. 

7 Теория Знание основ психологической 

подготовки. 

 Апрель 

8 Практика Общефизическая подготовка. Тестирование. Апрель. 

9 Практика Технико-тактическая 

подготовка. 

Оценка, 

соревнования. 

Показательное 

выступление. 

Апрель. 

10 Практика Учебные бои. Фестиваль.  

11 Практика Специальная подготовка. Зачѐт Май. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся : 

 

 

1. Журнал « Боевые искусства планеты» 

2. Русский стиль рукопашного боя «А.Ретюнских , Новосибирск .ВЕСТЬ 1991г» 

3. Спортивный рукопашный бой  «Т.Касьянов Москва 2005» 

 

 

 

Список литературы для педагога : 

   

 

1. Журнал « Боевые искусства планеты» 

2. Русский стиль рукопашного боя «А.Ретюнских , Новосибирск .ВЕСТЬ 1991г» 

3. Спортивный рукопашный бой  «Т.Касьянов Москва 2005» 

4. Самозащита  «Алан Флоке Москва 1999» 

5. Боевое самбо  «В.Тихонов г.Хмельницкий 1991» 

6. Дзю-до Техника самообороны «Хорст Вольф Москва  2002» 

7. Практическое боевое каратэ «С.Иванов – Катанский Москва 2001» 

8. Настольная книга тренера  « Н.Озолин Москва 2004» 
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