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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа спортивной подготовки для детско-юношеской спортивной 

школы (ДЮСШ) составлена на основе обобщения научных исследований в области 

детско-юношеского спорта и системы многолетней спортивной подготовки, передового 

опыта работы тренеров с юными спортсменами. При разработке настоящей программы 

использованы нормативные требования по физической и спортивно-технической 

подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и 

рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 

Программа по панкратиону направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического воспитания и физического развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Основными задачами реализации программы является: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

панкратиону, в том числе: 

- вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой избранного 

вида спорта, когда высокие тренировочные нагрузки концентрируются по относительно 

коротким временным циклам и сочетаются с моделированием различных игровых 

соревновательных режимов; 

- постепенное увеличение соотношения между общей и специальной физической 

подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) обучения; 

- интегральную подготовку; 

- большой объем соревновательной деятельности. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
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физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение мер необходимой 

самообороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3. в области вида спорта «Панкратион»: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии); 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

4. в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5. в области технико-тактической и психической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение социально-психической адаптации к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные сбивающие 

факторы; 

- навыки проявления психических качеств, необходимых в поединках 

Прием на обучение по программам осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
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Программы способности в области физической культуры и спорта. Минимальный возраст 

детей, допускаемых к освоению программ по группе видов «спортивные единоборства» – 

7 лет. Освоение обучающимися Программы завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, проводимой ДЮСШ «Вихрь». 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) - вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по панкратиону, 

направленную на гармоническое развитие физических качеств, общей физической 

подготовки и изучение базовой техники панкратиона, волевых и морально-этических 

качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

В тренировочных группах (ТГ) задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства, к которым относятся состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 

совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных 

психических качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов. 

Учебная работа по программе «Панкратион» в ДЮСШ «Вихрь» строится на основе 

данной программы и рассчитана на 46 недель. Для обеспечения круглогодичных занятий и 

активного отдыха в каникулярное время спортивная школа осуществляет работу 

спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и медицинский контроль; участие в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; инструкторская и судейская практика 

учащихся. Особенностью планирования программного материала является сведение 

максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля 

в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.  

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной 

вид подготовки боксеров: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 

психологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается 

содержание восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ в обязательном 

порядке, в пределах объема учебных часов, в зависимости от года обучения, содержания 

судейско-инструкторской практики, перечень основных мероприятий по воспитательной 

работе, а также контрольные и переводные нормативы по годам обучения. 

Настоящая программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя количественные 

рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-

физической, технико-тактической и теоретической подготовке, систему участия в 

соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам обучения для каждого 

этапа многолетней подготовки. 

Вторая часть программы – методическая, которая включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, 

рекомендации по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий, организации медико-педагогического и психологического 

контроля и управления. 

История и современное состояние панкратиона 

 

Панкратион (др.-греч. πανκράτιον ← πᾶν — всё + κράτος — сила, мощь) — 

возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» происходит 

от названия боевого искусства, впервые включённого в программу Олимпийских игр. 

Панкратион вошёл в программу Олимпийских игр в 648 г. до н. э. 



6 

 

Легенды называют создателями панкратиона древнегреческих героев —

 Тесея и Геракла. Тесей с помощью боевого искусства, совмещающего удары и борьбу, 

победил Минотавра, а затем, став царем (13 век до н. э.) создал Истмийские игры, в 

программу которых входили и единоборства. Геракл продемонстрировал технику 

панкратиона в схватке с Немейским львом. 

По утверждению Олимпиодора чемпионом по панкратиону был знаменитый 

древнегреческий философ и писатель Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля. 

Панкратион начинал свои состязания на 4 день Олимпийских игр. Сущность этого 

вида спорта заключалась в проведении поединка двух невооруженных атлетов. 

Соревнования проходили на специально подготовленной площадке — «мальфо», 

покрытой толстым слоем мелкого песка. В этих поединках действительно определялись 

самые сильные, ловкие и мужественные атлеты. Являясь самым оригинальным и самым 

трудным состязанием древних игр, панкратион сочетал в себе приёмы борьбы в стойке 

и партере, подсечки и болевые приёмы, удушения. Разрешалось наносить удары руками, 

локтями, коленями, ногами и головой. Удары выполнялись в голову и корпус, по ногам и 

рукам. Можно было добивать лежащего соперника, и в то же время повергнутый на 

площадку противник имел право, защищаясь, выполнять удары даже лежа. Именно в 

панкратионе атлеты впервые начали выполнять удары в прыжках и сочетать серии ударов 

с захватами для бросков. 

Некоторые исследователи считают, что причиной появления панкратиона стали 

частые нарушения правил в борьбе и кулачном бою, что и вызвало к жизни единоборство 

практически без всяких правил. Действительно, особенностью панкратиона было то, что в 

нём почти не было ограничений. Запрещено было только кусаться, царапаться и наносить 

удары по глазам. Не было ни весовых категорий (только разделение на возрастные 

группы), ни ограничения времени поединка. Судья, тем не менее, на поединках 

присутствовал. Задача его заключалась в том, чтобы не допустить смертельного исхода 

поединка или тяжелого увечья. Для пущей убедительности он был вооружен палкой. На 

одной из античных ваз представлены бойцы, один из которых давит пальцами рук в глаза 

противника, другой раздирает сопернику рот, а также судья, который приготовился 

ударами палки разнять противников. 

Если один из бойцов сдавался, то он поднимал большой палец руки вверх, или 

похлопывал по телу соперника. Судья обязан был вовремя это заметить. Конечно, 

своевременно успеть остановить схватку удавалось не всегда, особенно если один из 

бойцов был явно сильнее другого. 

Борцы не использовали какое-либо защитное снаряжение. Исход борьбы решался 

неспособностью одного из участников продолжать схватку или добровольное признание 

собственного поражения. 

Древний панкратион — это единоборство с минимальными ограничениями. Ещё 

меньше ограничений было на соревнованиях, проводившихся в Спарте. Кроме того, в 

Спарте существовал не только мужской, но и женский панкратион. 

Победители в панкратионе становились национальными героями. Лучшие девушки 

Греции удостаивались чести увенчать победителя Олимпийских игр лавровым венком. 

Такие победители заносились в особые списки. Во 2 в. до н. э., то есть почти за тысячу лет 

существования Олимпийских игр, такой список состоял лишь из 9 имен. 

На эволюцию развития панкратиона значительное влияние оказали стилевые 

различия предшественников этого вида единоборств — египетской борьбы, вавилонского 

кулачного боя и критский бокс. Также свое влияние на панкратион оказали греческий 

кулачный бой и борьба. В свою очередь некоторые из этих видовых направлений 

получили свое дальнейшее развитие и эволюционировали в современные виды 

единоборств. Так, например, греческая борьба — праматерь сегодняшней греко-римской, 

а критский бокс является одним из праотцов современного бокса. 

Разумеется, в панкратионе был элемент жестокости, опасности, но это не делало 

состязания грубыми. Период упадка панкратиона начался с победы римского войска над 
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греками в 146 году до н. э. На смену поединкам панкратиона пришли бои вооруженных 

гладиаторов. 

В течение последних двух тысяч лет панкратион развивался в разных странах как 

боевой раздел различных видов единоборств. Самобытность стилевых направлений 

панкратиона получила свое развитие в таких единоборствах как: кунг-фу (Китай), вьет-ва-

дао (Вьетнам); капоэйра ивалетудо (Бразилия); тхеквон-до (Корея); бокс (Англия); карате-

до, айкидо, джиу-джитсу и дзюдо (Япония); вольная борьба и сават (Франция); 

кикбоксинг (США); классическая борьба (Греция); самбо (Россия). Именно при развитии 

национальных видов единоборств, в панкратион влился колорит этнических систем 

физвоспитания и культуры народов, населяющих эти страны. Таким образом, панкратион, 

расслоившись на свои стилевые направления, получил возможность своего развития в 

национальных пластах физической культуры и этики, а также обрел статус боевого, 

оздоровительного, либо спортивного предназначения в соответствии с потребностями 

наций. 

Жесткие условия проведения поединков приводили к большому количеству травм, 

угрожающих здоровью атлетов. По этой причине древнегреческая борьба панкратион не 

сохранилась до наших дней в первозданном виде 

Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Возрождаемый вид борьбы 

безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нём проводятся с ограничением 

времени, с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в 

значительной степени снижающих травматизм. При этом суть борьбы остается 

неизменной. Атлетам разрешается применять практически весь арсенал технических 

действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса и 

кикбоксинга. Такой арсенал технических возможностей позволяет вести поединок на 

любой дистанции и из любого положения, что делает панкратион идеальным оружием в 

схватке с любым противником. 

Первая возрожденная система панкратиона появилась в 60-е годы 20 века в США 

благодаря «отцу современного панкратиона» — американцу греческого происхождения 

Джиму Арвантису. Система Арвантиса называется «мю тао панкратион» или 

«современное греческое каратэ». Идея панкратиона легла в основу современных «боев без 

правил». Эта система ориентирована в основном на технику свободного боя и близка к 

системам рукопашного боя. 

На сегодняшний день панкратион развивается более чем в 120 странах мира. В мире 

существует несколько организаций, развивающих панкратион. В 90-е годы такими были: 

Всемирный Спортивный Центр Панкратион, президентом которого является 

Александр Валдайцев, штаб-квартира находится в Ирландии, в г. Дублин, 

Всемирная Лига Профессионального Панкратиона, президент Владимир Кленьшев, 

штаб-квартира в России г. Барнаул. 

Всемирная Федерация Афинского Панкратиона, президент Андреас Мазаракис, 

штаб-квартира в Греции г. Афины. 

В 2002 году в Греции, в Афинах состоялся Всемирный Конгресс панкратиона, в 

котором приняли участие 128 стран. Конгресс был приурочен к учредительной 

конференции Всемирной Федерации Панкратиона, которая была зарегистрирована 

Международным Афинским Судом 10 октября 2002 года. 

К началу 80-х годов 20-го века сложилась потребность в сравнении рациональности 

и продуктивности различных направлений единоборств, а также определении 

практичности их боевого, либо оздоровительного применения. В различных странах мира 

появились энтузиасты, предлагавшие спортивным функционерам способы реализации 

этой задачи. Лидерами этого движения в России были Александр Валдайцев и Юрий 

Стацура. Уже в 1979-ом году они предложили форму проведения состязаний по 

современному панкратиону, систему определения победителей и экипировку участников. 

А в 1984-м году им был создан проект правил соревнований по современному 

панкратиону. В том же году в Москве в ЦК ВЛКСМ Валдайцевым была создана 
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инициативная группа, в которую вошли Альфит Хаков и Владимир Кленьшев. Перед этой 

группой была поставлена задача определения основных путей развития панкратиона, как 

вида единоборств, в СССР и мире. 

В последующие четыре года благодаря инициативе этих людей панкратион получил 

свое развитие во всех республиках бывшего СССР, а также в некоторых странах Западной 

Европы, в частности; Испании, Англии, Голландии, Дании, Финляндии. В 1989 году, в 

столице Литвы, Вильнюсе, был проведен первый чемпионат Европы. В 1991 году в 

России, в городе Барнауле впервые состоялся открытый чемпионат России, в котором 

приняли участие около четырёхсот атлетов из 15-ти стран. С тех пор на территории 

Российской Федерации проведено более 20 чемпионатов страны, более 20 первенств, 26 

всероссийских кубковых турниров, более 600 чемпионатов и первенств регионов. 

В 2007 году в Министерстве Юстиции Российской Федерации зарегистрирована 

Общероссийская общественная организация «Федерация Панкратиона России». Начиная с 

2007 года ежегодно, в рамках календарного плана, проводится 126 соревнований, начиная 

от чемпионатов и первенств регионов и заканчивая финальной частью чемпионата и 

первенства России. В том же 2007 году Всемирная Федерация Панкратиона вошла в 

состав FILA. В 2010 году FILA наделила полномочиями Федерацию Панкратиона России 

как единственную организацию, имеющую право на развитие панкратиона в Российской 

Федерации. В том же году Федерация панкратиона России была принята в состав 

Российского Союза Боевых Искусств.  

Нормативная часть 

 

Организационно - педагогические основы обучения 

         Программа рассчитана на занятия с детьми и подростками в возрасте 11-17 лет. 

Срок реализации программы – 8 лет: 

1-ый этап (НП-1, 2, 3) - группы начальной подготовки,  

2-ой этап (ТГ-1, 2 ) - тренировочные группы,  

3-ий этап (ТГ-3, 4, 5)  - группы углубленной подготовки,  

Количество детей в группах: 

1-го этапа обучения - 15 чел. 

2 - 3-го этапа - 12 чел. 

         Набор детей в группы начальной подготовки – свободный, по желанию, но с 

разрешения врача. Основанием для перевода на следующий год обучения являются сдача 

соответствующих норм физической и технико–тактической подготовки. В группы 3-его 

этапа обучения  принимаются наиболее способные дети, успешно освоившие 

тренировочную программу предыдущих этапов и сдавших контрольные нормативы по 

физической подготовке.     

 

Ожидаемый  результат 

     Общим показателем реализации настоящей программы является создание 

коллектива единомышленников, поддержание преемственности, активное участие в 

спортивной и культурно-досуговой жизни объединения  (показательные выступления). В 

силу природных данных у каждого своя “олимпийская вершина”, но каждый ребёнок, 

должен стать чуть выше, преодолеть свой страх, лень, другие отрицательные черты 

характера.  Выполнение программы должно помочь сформировать социальную личность. 

Достижение абсолютных результатов, представленных в программе (пояса, разряды) не 

является самоцелью, это лишь значимые для детей ориентиры на пути их личностного 

развития. 

 В ходе реализации данной программы прогнозируются конкретные результаты 

детей и используются различные  способы определения результативности обучения.  

Результативность занятий в группах начальной подготовки (1,2 год обучения) 

оценивается по прохождению специальных тестов, позволяющих выявить и проследить 
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динамику физического развития воспитанников. Тестирование производится 

индивидуально во время занятий 1 раз в 2 месяца. Осуществляется мониторинг личных 

достижений детей при выполнении тестовых упражнений на скорость, ловкость, силу и 

выносливость. В конце года воспитанники сдают контрольные нормативы по технике, 

общефизической подготовке (ОФП) и силовой подготовке. 

 

По окончании первого этапа обучения дети  будут уметь выполнять: 

 поперечный шпагат или близкое к нему положение; 

 основные базовые стойки; 

 правильную ротацию бедер вокруг вертикальной оси; 

 базовые защитные действия в стойке; 

 основные базовые удары руками и ногами;  

 освоить основные двигательные навыки и основы перемещений; 

 базовые технические элементы, в том числе основы падений и самостраховок; 

 контрольные нормативы по ОФП и силовой подготовке; 

знать:  

 этику и этикет школы панкратиона, этику зала; 

 название стиля, краткую историю развития панкратиона; 

 названия стоек, блоков, ударов и основных передвижений; 

 основные команды судьи при судействе; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности. 

Результативность занятий в группах учебно-тренировочного этапа (3,4 год обучения) 

оценивается по динамике контрольных нормативов по ОФП и силовой подготовке, а 

также по качеству выполнения технических, которые активно применяются и 

нарабатываются на данном этапе. В конце года дети сдают контрольные нормативы по 

ОФП и силовой подготовке, а также демонстрируют свои тактико-технические 

возможности в умении вести поединок. На этом этапе дети принимают участие в 

различных соревнованиях. 

 

По окончании второго этапа обучения дети будут уметь выполнять:  

 различные варианты шпагатов; 

 все стойки, блоки и удары используемые панкратионе; 

 различные варианты атакующих действий, как отдельно, так и в комбинациях; 

 различные варианты защитных действий, в том числе с  уходом с линии атаки; 

 контратакующие действия: падения, самостраховки и кувырки и применять их в  

начальной борцовской практике; 

 различные перемещения, сохраняя устойчивость  и   равновесие; 

 базовые основы бросковой техники; 

контрольные нормативы по ОФП, СФП и силовой  подготовке; 

знать:  

 все команды судей при судействе и этику судейства; 

 необходимые формы ката, согласно аттестационных требований; 

 основные тактические разновидности ведения поединка; 

 правила  соревнований по панкратиону. 

 

По окончании третьего этапа  обучения дети будут  уметь выполнять:  

 элементы техники работы с оружием для самообороны; 

 борцовскую технику ближнего боя: броски, подсечки, захваты, болевые 

удержания; 

 приёмы самообороны: освобождение от различных захватов, варианты выведений 

из равновесия; 
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 варианты сочетания комбинационной ударной и бросковой техники; 

знать:  

 прикладные аспекты панкратиона: запрещённую технику, возможности и 

целесообразность её применения; 

 методические основы спортивной тренировки; 

 основы медицинских знаний по оказанию первой доврачебной помощи при 

ушибах, вывихах, растяжениях связок, кровотечении, потере сознания.  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Разделы одготовки 

Этапы подготовки 

НП ТГ 

1 2 3 1 2 3 4 5 

1.  
Общая физическая 

подготовка 
75 114 104 101 141 115 97 100 

2.  

Специальная 

физическая 

подготовка 

23 47 47 70 91 114 124 126 

3.  
Техническая 

подготовка, час 
64 84 84 137 151 187 198 239 

4.  
Тактическая 

подготовка, час 
25 44 44 98 96 131 164 196 

5.  
Психологическая 

подготовка, час 
8 10 10 9 10 12 17 15 

6.  

Контрольно-

переводные 

испытания 

3 3 3 4 4 4 7 8 

7.  
Интегральная 

подготовка, час 
35 44 44 44 50 57 68 80 

8.  
Инструкторская и 

судейская практика 
- - - 4 5 6 7 8 

9.  
Восстановительные 

мероприятия 
3 3 3 4 5 6 10 8 

10.  
Другие виды спорта и 

подвижные игры, час 
10 11 11 8 10 12 16 17 

11.  
Участие в 

соревнованиях, час 
30 54 54 73 81 92 120 123 

12.  
Общее количество 

часов 
276 414 414 552 644 736 828 920 

 

 

1-ый  этап обучения (НП-1,2,3) 

Цель: укрепление физического здоровья детей, развитие основных физических 

качеств, овладение основами базовой техники,  привлечение к систематическим занятиям  

спортом. 

Задачи: 

введение в историю и развитие панкратиона; 

изучение основ этикета панкратиона; 

овладение техникой выполнения специальных и общефизических упражнений; 

знакомство  с  базовой  техникой  панкратиона; 
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выявление задатков и способностей детей, предрасположенности панкратиону. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение в программу. 

     Знакомство с детьми. История возникновения и развития панкратиона. 

Достижения российских спортсменов и детей Центра. Правила безопасности во время 

занятий.  

  

Общая физическая подготовка. 

Воспитание силовых способностей: общеразвивающие упражнения;  

силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, отжимания, 

приседания, упражнения для брюшного пресса, упражнения на гимнастической стенке);  

прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания);  

силовые упражнения ( с набивными мячами до 2 кг., гантелями до 1,5 кг.). 

Воспитание скоростных способностей: беговые упражнения (бег на носках, с 

высоким подниманием колена, с захлёстыванием голени назад, приставным шагом боком, 

с поворотами, ускорения, ускорения из различных положений);  

упражнения с мячами (передачи мяча из различных положений, на скорость);  

подвижные игры и игровые задания на скорость со значительным периодом времени 

на восстановление. 

Воспитание ловкости: общеразвивающие упражнения на месте и в движении, 

выполнение подводящих, целевых упражнений;  

подвижные игры и игровые задания;  

простейшие акробатические упражнения. 

Воспитание выносливости:  бег, общеразвивающие упр, технические элементы,  

подвижные игры и игровые задания длительностью более одной минуты. 

Воспитание гибкости: общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой,  

упражнения  в растягивании,  

растяжка в парах, махи, различные седы;  

упражнения на улучшение подвижности позвоночника. 

 

Специальная физическая подготовка. 

Скоростно-силовая: многоскоки и прыжковые упражнения; отжимания, поднимания 

туловища из положения лёжа и другие упражнения с увеличением скорости; изменение 

исходных положений на скорость. 

Двигательно-координационная: 

выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров движений;  подвижные 

игры и игровые задания. 

Воспитание простой двигательной реакции: 

выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом выполнения; 

подвижные игры и игровые задания. 

Воспитание специальной гибкости: 

специально-подготовительные упражнения для повышения суставной подвижности 

(растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, наклоны из различных седов, мосты, 

движения в тазобедренных суставах). 

 

Техническая подготовка. 

     Разделы базовой технической подготовки и последовательность изучения 

отдельных технических элементов: 

        Техника стоек,  техника ударов, удары ногами, техника защиты, Блоки, техника 

перемещений (в стойках без элементов защиты и нападения; простейшие передвижения с 

элементами защитных и атакующих действий). 
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Контрольные нормативы.  Сдача нормативов по ОФП и силовой подготовке 

согласно аттестационных требований. 

  

Организационные занятия. Набор детей в группы и организация занятий. 

 

2-ой этап обучения (ТГ-1, 2) 

 

Цель: повышение разносторонней физической, техническо-тактической и 

функциональной подготовленности воспитанников. Выполнение воспитанниками  

контрольных нормативов. 

Задачи: 

 овладение основами  техники и тактики панкратиона и расширение арсенала 

знаний; 

 воспитание  самодисциплины;  

 формирование сплочённого коллектива воспитанников; 

 соревновательная практика. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  ВТОРОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение в программу. Современный панкратион. 

     История возникновения и развития панкратиона. Достижения российских 

спортсменов и воспитанников Центра. Правила безопасности во время занятий.  

2. Общая физическая подготовка (ОФП). 

     Преимущественной направленностью ОФП является фундаментальная подготовка 

юных спортсменов на основе комплексного развития физических качеств. Вместе с тем, 

более выраженным, чем на предыдущем этапе становится целенаправленное воспитание 

отдельных физических качеств на основе учёта физического развития и сензитивных 

периодов воспитанников. Общеразвивающие комплексы с постепенным усложнением. 

Воспитание силовых способностей:  

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, с партнёром, на 

гимнастической скамье, на шведской стенке);  

силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, отжимания, 

приседания, пресс и др.) с набивными мячами весом 2-3 кг, различными отягощениями;  

прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания); статические 

упражнения (выполнение подводящих и целевых упражнений с фиксацией поз). 

Воспитание скоростных способностей:  

беговые упражнения (ускорения, челночный бег, ускорения из различных 

положений, скоростные игровые задания, выполнение несложных, хорошо отработанных 

технических элементов с максимальной скоростью по заданию, но не более 5-8 

повторений в каждом подходе); подвижные и спортивные игры и игровые задания в 

коротком временном интервале (до 10-15 сек.). 

Воспитание ловкости:  

общеразвивающие упражнения на месте и в движении; выполнение подводящих, 

целевых упражнений; подвижные игры и игровые занятия; выполнение кувырков, 

самостраховок; простейшие борцовские упражнения; простейшие акробатические 

упражнения и упражнения на равновесие. 

Воспитание общей выносливости:  

бег и другие циклические упражнения, общеразвивающие упражнения, выполнение 

технических элементов в аэробном режиме, спортивные игры и игровые задания. 

Воспитание гибкости:  

общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой (махи, шпагаты); упражнения  
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в растягивании; растяжка в парах, переходы в различные варианты шпагатов, седов (с 

партнёром и без партнёра). 

3. Специальная физическая подготовка (СФП). 

     СФП направлена на выполнения специально-подготовительных упражнений, 

которые способствуют не только овладению техникой упражнений, но и созданию 

условий для повышения функциональных возможностей, а также упражнений, 

непосредственно влияющих на обеспечение функциональной подготовки к ведению 

соревновательной борьбы. 

Скоростно-силовая:  

упражнения с набивными мячами (броски и передачи на скорость); прыжковые 

упражнения (выпрыгивания, перепрыгивания через препятствия, прыжки со скакалкой);  

скоростно-силовые упражнения: отжимания, подтягивания, поднимание туловища из 

положения лёжа и другие упражнения с максимальной скоростью; выполнение тех же 

упражнений с небольшими отягощениями; подводящие и соревновательные упражнения;  

технико-тактические задания, выполняемые с высокой скоростью. 

Двигательно-координационная: 

выполнение технических элементов на точность; 

 выполнение с места и в передвижении (ударные технические действия – лапы, 

подушки, макивары); 

 подводящие упражнения;  

выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров движений; 

технические упражнения с внесением усложнений в их выполнение; борцовские 

упражнения, подвижные игры, игровые и соревновательные задания. 

Воспитание простой и сложной двигательной реакции: 

выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом выполнения;  

воспитание двигательной реакции при выполнении ударных действий по лёгким 

предметам в усложнённых условиях;  

создание фрагментов соревновательных ситуаций;  

подвижные и спортивные игры и игровые задания. 

Воспитание специальной гибкости: 

специально-подготовительные упражнения для повышения суставной подвижности 

(растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, наклоны из различных седов, мосты, 

движения в тазобедренных суставах с постепенным повышением амплитуды движений);  

акробатические и борцовские упражнения;  

упражнения на гибкость для позвоночника; различные варианты скручиваний с 

фиксацией позы. 

Воспитание специальной выносливости:  

технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на сопротивление); 

борцовские упражнения, борьба в партере;  подвижные игры,  игровые и 

соревновательные задания. 

4. Техническая подготовка. 

     Стойки, защита – блоки, (см. аттестационные требования), нападение - Удары 

руками, нападение – Удары ногами:  (выполнение ударов ногами в передвижении, 

выполнение различной комбинационной техники (кихоны), выполнение ударных 

действий на снарядах (лапы, подушки, мешки, макивары), как с места, так и в 

передвижении), перемещения (с выполнением элементов защиты и нападения; уходы с 

линии атаки, уход за переднюю руку, за спину, уходы в сторону – таи собаки, как без 

защитных действий, так и с ними. Другие различные варианты перемещений, согласно 

программе аттестационных требований). 

Прикладная подготовка: Акробатические упражнения (кувырки), борцовская техника 

(падения с различными вариантами самостраховок, элементы борьбы в партере и в стойке, 

работа на сверхближней дистанции: простейшие освобождения от захватов и 

контрприёмы). Выполнение изученных элементов самообороны. Подготовка и отработка 
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программ для показательных выступлений. 

5. Тактическая подготовка. 

     На данном этапе, в связи с началом соревновательной, большое внимание 

уделяется тактической подготовке детей:  

комбинационная техника нападения и защиты;  

выполнение технических заданий с контратакующими действиями, а     

также с переходом от нападения к защите; 

выполнение технико-тактических заданий с партнёром с пассивным и  

активным противоборством  

выполнение технико-тактических заданий, воссоздающих различные модели 

соперников. 

6. Соревновательная подготовка. Контрольные нормативы. Аттестации. 

Соревновательная практика: турниры внутри объединения.  

Контрольные нормативы. Сдача нормативов по ОФП, СФП и силовой подготовке 

согласно аттестационных требований. 

Аттестации: 1-2 раза в год аттестации на квалификационные разряды с 

присуждением ученических степеней (кю), согласно аттестационных требований. 

3-ий этап обучения (ТГ-3,4,5) 

            

Цель:  углублённое изучение техники и тактики панкратиона и её совершенствование. 

Задачи: 

расширение технического арсенала панкратиона;  

отработка сложных технико-тактических приёмов; 

расширение спортивно-соревновательного опыта; 

индивидуальное совершенствование техники и тактики панкратиона; 

повышение морально-волевых качеств и психологической устойчивости воспитанников; 

выполнение разрядных требований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение в программу. Современный панкратион. 

 

         История возникновения и развития панкратиона. Достижения российских 

спортсменов и воспитанников Центра. Правила безопасности во время занятий. Краткий 

обзор материала, который будет изучаться на данном этапе. Сдача контрольных 

нормативов по физической подготовке на начало года. 

 

2. Общая физическая  подготовка (ОФП). 

         Одна из важнейших задач - удержание базовой физической подготовки, а в 

соревновательный период: удержание достигнутого уровня базовой физической  

подготовки  при  снижении  её  объёма. 

 Воспитание силовых способностей:  

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, с партнёром, на 

гимнастической скамье, на шведской стенке);  

силовые упражнения с весом собственного тела (подтягивания, отжимания, 

приседания, пресс);  

с набивными мячами весом от 2 до 5 кг, различными отягощениями (гантели, диски, 

грифы);  

прикладные гимнастические упражнения (лазания и перелазания);  

статические упражнения (выполнение подводящих и целевых упражнений с 

фиксацией поз);  

силовые упражнения на специальных тренажёрах. 

Воспитание скоростных способностей:  
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беговые упражнения (ускорения, челночный бег, ускорения из различных 

положений, скоростные игровые задания, выполнение несложных, хорошо отработанных 

технических элементов с максимальной скоростью по заданию, но не более 5-8 

повторений в каждом подходе с интервалом отдыха, достаточным для полного 

восстановления сил);  

подвижные и спортивные игры и игровые задания в коротком временном интервале 

(до 10-15 сек.), эстафеты с различными двигательными заданиями и элементами 

технических действий. 

Воспитание ловкости:  

общеразвивающие упражнения на месте и в движении;  

выполнение подводящих, целевых упражнений;  

подвижные и спортивные игры и игровые задания;  

выполнение кувырков, самостраховок; борцовские упражнения; акробатические 

упражнения и упражнения на равновесие;  

выполнение технических заданий в усложнённых условиях. 

Воспитание общей выносливости:  

бег и другие циклические упражнения,  

общеразвивающие упражнения,  

выполнение технических элементов в аэробном режиме, спортивные игры и игровые 

задания;  

циклические эстафеты, продолжительностью 2 мин. и более с небольшими 

интервалами отдыха. 

Воспитание гибкости:  

общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой (махи, шпагаты); упражнения  

в растягивании; растяжка в парах, переходы в различные варианты шпагатов, седов (с 

партнёром и без партнёра); 

 поддержание и сохранение формы, достигнутой на предыдущих этапах подготовки. 

 

3. Специальная физическая подготовка (СФП). 

СФП направлена на воспитание специальных двигательных качеств как в процессе 

выполнения технико-тактической подготовки, так и в отдельных тренировочных занятиях.  

Скоростно-силовая:  

упражнения с набивными мячами (броски и передачи на скорость); прыжковые 

упражнения (выпрыгивания, перепрыгивания через препятствия, прыжки со скакалкой);  

скоростно-силовые упражнения: отжимания, подтягивания, поднимание туловища из 

положения лёжа и другие упражнения с максимальной скоростью;  

выполнение тех же упражнений с небольшими отягощениями;  

подводящие и соревновательные упражнения, технико-тактические задания, 

выполняемые с высокой скоростью;  

прикладные гимнастические упражнения и упражнения на снарядах, выполняемые с 

повышенной скоростью;  

борцовские упражнения с противоборством соперника;  

соревновательные упражнения, технико-тактические задания, выполняемые 

сопряжённым методом;  

упражнения на тренажёрах в скоростно-силовом режиме. 

Двигательно-координационная: 

выполнение технических элементов, а также их комбинаций в воздух и по предметам 

на точность выполнения с места и в передвижении (ударные технические действия – 

лапы, подушки, макивары), внесение усложнений в выполнение двигательных действий;  

подводящие упражнения;  

выполнение целевых упражнений с соблюдением параметров движений; 

технические упражнения с внесением усложнений в их выполнение;  

технико-тактические задания с усложнёнными условиями их выполнения; 
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борцовские упражнения;   

подвижные и спортивные игры, игровые и соревновательные задания; выполнение 

целевых упражнений с внесением усложнений в их выполнение; специальные упражнения 

на равновесие и координацию. 

Воспитание простой и сложной двигательной реакции: 

выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом выполнения;  

воспитание двигательной реакции при выполнении ударных действий по лёгким 

предметам в усложнённых условиях;  

воссоздание фрагментов соревновательных ситуаций; 

 подвижные и спортивные игры и игровые задания;  

выполнение технико-тактических элементов простой и сложной реакции 

Воспитание специальной гибкости: 

специально-подготовительные упражнения для повышения суставной подвижности 

(растягивания, махи, шпагаты и полушпагаты, наклоны из различных седов, мосты, 

движения в плечевых, локтевых, тазобедренных суставах с постепенным повышением 

амплитуды движений);  

различные акробатические и борцовские упражнения на гибкость; упражнения на 

гибкость для позвоночника;  

различные варианты скручиваний с фиксацией позы;  

технические задания с установкой на их практическое применение. 

Воспитание специальной выносливости:  

технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на сопротивление);  

технико-тактические задания на фоне утомления;  

борцовские упражнения, борьба в партере и стойке;   

подвижные и спортивные игры на выносливость, игровые и соревновательные 

задания с большой интенсивностью и количеством повторений;  

учебные поединки с небольшими интервалами отдыха. 

 4. Углублённое изучение техники и тактики. Психологическая подготовка. 

Закрепление и совершенствование технических элементов. Осуществление 

целенаправленной подготовки к ведению соревновательной борьбы, применительно к 

требованиям соревновательной деятельности.  

Стойки, защита-блоки, нападение - удары руками,  а также удары руками в 

передвижении, в усложнённых условиях. Отработка ударных действий и технико-

тактических заданий, в том числе и по снарядам (лапы, макивары, мешки, подушки) в 

усложнённых условиях, комбинационная работа и её разновидности, тактико-технические 

задания на входе и на выходе, с защитой и контратакой. 

Нападение – Удары ногами, различные варианты подсечек, подбивов и выведений из 

равновесия. Выполнение ударов ногами в передвижении. Выполнение ударов ногами и их 

комбинаций с различными техническими заданиями и по разным высотам, с различной 

амплитудой и скоростью. Выполнение различной комбинационной техники. Выполнение 

ударных действий на снарядах (лапы, подушки, мешки, макивары), как с места, так и в 

передвижении. 

Сочетание в комбинациях работы рук и работы ног, а также защитных и 

контратакующих действий с разнообразными тактическими установками. 

Перемещения с выполнением элементов защиты и нападения; уходы с линии атаки, 

уход за переднюю руку, за спину, уходы в сторону – таи собаки, как без защитных 

действий, так и с ними, а также с использованием работы на опережение. Перемещения в 

усложнённых условиях (на фоне утомления, сочетания сложных и нестандартных 

передвижений, с дополнительными отягощениями, из различных положений) 

Совершенствование изученных перемещений в разнообразных технико-тактических 

комбинациях.  

Прикладная подготовка: Акробатические упражнения (кувырки), борцовская 

техника (падения с различными вариантами самостраховок,  борьба в партере и в стойке, 
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наработка “коронных” приёмов в борьбе, работа на сверхближней дистанции: различные 

освобождения от захватов и контрприёмы, применение техники против нескольких 

противников, против вооружённого противника и т.п.). Выполнение изученных элементов 

самообороны. Работа с традиционным оружием. Подготовка и отработка программ для 

показательных выступлений.  

Психологическая подготовка. 

Эмоционально - волевая устойчивость детей:  

адаптация к стрессовым условиям;  

активное внутреннее противодействие их неблагоприятному воздействию 

(психическая саморегуляция – воздействие спортсмена на самого себя с помощью слов и 

соответствующих мысленных образов); 

волевая регуляция (воспитание целеустремлённости, настойчивости и упорства, 

решительности и смелости, инициативности и самостоятельности, выдержки и 

самообладания; волевые качества обусловлены характером преодоления спортсменом 

препятствий и трудностей). 

5. Углублённое изучение правил судейства. 

        Правила проведения соревнований по панкратиону;  

команды рефери, команды боковых судей, права и обязанности судей на площадке, 

судей при участниках, судей хронометристов, судей на табло, судьи информатора; 

этика судейства и ритуалы входа и ухода с площадки судейской бригады, названия 

всех команд, жесты судей,  

запрещённую и разрешённую технику панкратиона.  

ведение протоколов соревнований. 

Методическая часть 

 

Поскольку панкратион является высокотехничным и сложнокоординационным 

видом единоборств, то обучение технике является многолетним процессом, 

предполагающим постепенное усложнение технических элементов вида спорта. В связи с 

этим, достаточная степень овладения техническим арсеналом каратэ в начале обучения, 

особенно на этапе начальной подготовки, является довольно условной, предполагающей 

дальнейшее неуклонное совершенствование уже изученных элементов. 

  Исходя из современных представлений об организации тренировочного процесса, а 

также учитывая специфику подготовки детей в условиях системы дополнительного 

образования в данной программе, рассчитанной на 6 лет реализации, были выделены 3 

этапа подготовки детей: 

Этап начальной подготовки (3 года обучения). 

Учебно-тренировочный этап (2 г. обучения). 

Этап углубленной подготовки – спортивная специализация (3 года). 

Каждый тренировочный этап разделён на не менее чем 2 года подготовки. Первый 

год подготовки на каждом этапе обусловлен знакомством и формированием навыков 

новых технико-тактических элементов, форм ката, освоением и постепенным 

увеличением общефизической и специальной физической подготовки, т.е. адаптацией к 

нагрузке, которая будет расти на втором году каждого этапа и так далее. Второй год 

подготовки на каждом этапе предполагает обязательное повторение и закрепление 

пройденного материала, восприятие его на новом уровне понимания, расширение 

арсенала знаний и умений, за счёт изучения новых и более сложных технических 

элементов и форм и их совершенствования, применение изученного в спортивном 

поединке, а также неуклонный рост результатов по ОФП и СФП. Распределение 

оптимальных соотношений разделов тренировки должно быть направлено на создание 

условий, необходимых для реализации факторов достижения спортивного результата на 

этапах подготовки: 

на этапе начальной подготовки – технические факторы; 
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на учебно-тренировочном этапе –  

функциональные и технико-  тактические факторы; 

   на этапе спортивного совершенствования –  

технико-тактические и   психологические факторы. 

  Весь тренировочный процесс построен на изучении, закреплении и постоянном 

повторении изученного материала, расширении и углублении знаний в области 

панкратиона, с последующим дополнением их за счёт изучения новых, более сложных 

форм и технических элементов. 

 

Планирование тренировочного процесса 

Предметом планирования образовательного процесса является его содержание, 

формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей развития 

спортивных достижений и направленного формирования личности ребёнка. 

Возможными составляющими планирования, влияющими на эффективность 

тренировочного процесса, должны быть: 

оптимальное соотношение основных разделов подготовки; 

последовательность изучения технических элементов, составляющих основу вида 

спорта (от простого к более сложному); 

правильное распределение тренировочных нагрузок (регулярность, постоянное и 

постепенное их  увеличение и усложнение) с использованием индивидуального подхода и 

с учетом систематически подобранных и, при необходимости, корректируемых целевых 

установок; 

периодизация, характерной особенностью которой является учет школьных и 

семейных предпосылок. 

Спортивная тренировка представляет собой педагогическую систему, состоящую из 

взаимосвязанных компонентов. Процесс тренировки осуществляется на следующих 

методических положениях: 

 преемственность задач, средств и методов тренировки; 

 постепенный рост объёма специальной и общефизической подготовки; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники; 

 поступательное увеличение объёма и интенсивности нагрузок;  

 соблюдение принципа возрастных нагрузок. 

          

1 этап обучения 

 Основными средствами этого этапа являются общеразвивающие упражнения 

(комплексы гимнастических упражнений для общей разминки в подготовительной части 

занятия и гимнастические упражнения ОФП, выполняемые в основной части занятия; 

отдельные упражнения и комплексы, применяемые для специальной разминки в 

подготовительной части занятия); специально-подготовительные упражнения 

(подводящие упражнения; развивающие упражнения, направленные на развитие 

мышечных групп, непосредственно совершающих двигательные действия; упражнения, 

направленные на функциональную подготовку юных каратистов – школа базовой 

техники); общеподготовительные упражнения (упражнения всестороннего физического 

развития); подвижные игры и игровые задания. 

Основными методами тренировки являются при обучении: игровой, целостный 

(преимущественно), расчленённый; 

при воспитании физических качеств: равномерный, повторный, переменный, 

круговой, игровой, соревновательный. 

На данном этапе не предусмотрено участие в соревнованиях, дети сдают 

технические тесты по элементам базовой техники и нормативные требования по 

общефизической подготовке и основным двигательным навыкам. 
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2 этап обучения  

Основными средствами являются общеразвивающие упражнения (комплексы 

упражнений, применяемые для общей разминки в подготовительной части занятия; 

отдельные упражнения и комплексы, применяемые для специальной разминки в 

подготовительной части занятия);  

специально-подготовительные упражнения (подводящие упражнения, развивающие 

упражнения, направленные на мышечные группы, совершающие двигательные действия, 

упражнения, направленные на функциональную подготовку); специально-развивающие 

упражнения (упражнения воссоздающие соревновательные действия); соревновательные 

упражнения (упражнения, модулирующие соревновательные условия; упражнения, 

выполняемые в условиях соревнований); общеподготовительные упражнения 

(упражнения всестороннего физического развития, в т.ч. подвижные и спортивные игры, 

эстафеты и игровые задания). 

Основными методами тренировки являются при обучении: целостный, 

расчленённый, игровой, сопряжённый; 

при воспитании физических качеств: повторный, переменный, повторно-

переменный, круговой, игровой, соревновательный. 

На данном этапе предусмотрено участие в соревнованиях, а также выполнение  

разрядных требований. 

 

3 этап обучения 

Основными средствами являются общеразвивающие упражнения (в основном 

упражнения, применяемые для общей разминки);  

  специально-подготовительные упражнения (развивающие упражнения, 

направленные на развитие мышечных групп, непосредственно совершающих 

двигательные действия; упражнения, направленные на функциональную подготовку);  

специально-развивающие упражнения (упражнения воссоздающие соревновательные 

действия; упражнения, стимулирующие функциональную подготовку занимающихся);  

соревновательные упражнения (упражнения, моделирующие соревновательные 

условия; упражнения, выполняемые непосредственно в процессе соревнований); 

общеподготовительные упражнения (упражнения всестороннего физического развития 

занимающихся). 

 Основными методами тренировки являются при обучении: целостный, сопряжённый, 

игровой, соревновательный; 

при воспитании физических качеств:   повторный, переменный, повторно-

переменный, интервальный, круговой, игровой, соревновательный. 

На данном этапе предусмотрено активное участие в соревнованиях, а также 

выполнение разрядных требований. 

Условия реализации программы. 

Для выполнения данной программы необходимо иметь: 

спортивный зал или площадку; 

спортивный инвентарь (шведские стенки, турники, мешки, макивары, лапы, 

подушки, набивные мячи, гантели и утяжелители, резиновые жгуты, гимнастические 

скамьи); 

защитное оборудование; 

татами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Современные правила 

Любительский панкратион 

Формула боя: один раунд — 3 минуты у детей, и одним раундом — 5 минут у 

взрослых. 

Экипировка: шлем, капа, перчатки с открытыми пальцами, предохранительная раковина 

(бандаж). 

Перерыв составляет от минуты до трех. 

Разрешенные технические действия 

Технические действия спортсменов оцениваются очками: 

За точный концентрированный удар рукой в корпус, подсечку, удар ногой в бедро, 

перевод соперника в партер — 1 очко. 

За точный концентрированный удар рукой в голову, ногой в корпус, бросок 

соперника с отрывом от ковра с малой амплитудой — 2 очка. 

За чистый бросок с отрывом соперника от ковра с большой амплитудой, удар ногой в 

голову, нокдаун — 3 очка. 

За высоко амплитудный бросок с добиванием, удар соперника ногой в голову в 

прыжке или с разворота — 5 очков. 

Удары руками в партере не оцениваются. 

Запрещенные удары 

Общие запрещенные удары 

Удары из стойки или партера стопой по сопернику, находящемуся в партере. 

Штампующие (сверху вниз) удары стопой, коленом и локтем по сопернику, 

находящемуся в положении партер. 

Удары в пах, горло, шею, теменную область, область затылка, область позвоночника, 

по голеням, по почкам. 

Удары в суставы. 

Удары стопой сверху по подъему стопы соперника. 

Удары головой. 

Удары коленом в голову соперника находящегося в партере. 

Удары, запрещенные в разделе панкратион 

Любые удары руками в голову соперника в стойке и партере. 

Любые удары ногами и коленом в голову соперника в стойке и партере, кроме 

бокового удара ногой в голову в стойке. 

Удары, запрещенные в разделе ММА 

В соревнованиях новичков запрещено выполнение прямых ударов ногой в голову и 

удар коленом в голову соперника. 

Запрещенные броски 

Штампующие броски перед собой (слэмы) с отрывом от соперника и без отрыва. 

Захватом за голову двумя руками. 

Падения и прыжки на соперника, находящегося в партере. 

Бросок соперника за пределы ковра, 

Броски на голову и шею или на колено бросающего. 

За первое нарушение правил объявляется замечание, за второе- предупреждение — 

плюс2 балла сопернику, три предупреждения -дисквалификация. 

Профессиональный панкратион 

Продолжительность боя ограничивается двумя раундами по 5 минут с 2-минутным 

перерывом основного времени. Если за этот временной промежуток не была 

зарегистрирована явная победа одного из противников, то после 2-минутного перерыва 

бойцам предоставляется для продолжения боя ещё 3 минуты. И в том случае, если в 

дополнительное время один из бойцов не одержит явную победу, результат поединка 

определяется советом экспертов из трех человек- инспектор турнира, главный судья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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соревнований и рефери. Борьба в партере ведётся не более трёх минут. В случае если оба 

спортсмена, находясь в партере, не проводят активных технических действий, то рефери 

обязан прекратить бой командой «стоп», поднять спортсменов в стойку и, сделав им 

замечания, призвать их к активному ведению боя. Экипировка атлета: защитная раковина 

(бандаж), капа, перчатки с открытыми пальцами, шорты. 

Разрешенные технические действия 

Во время боя спортсменам разрешается использовать практически весь технический 

арсенал известных видов единоборств (борьбы вольной, греко-римской, самбо, каратэ, 

дзюдо, бокса и т. д.) до полного контакта. 

Запрещенные технические действия 

Во время боя спортсменам запрещается: 

наносить удары в глаза; 

хватать соперника за волосы; 

наносить удары ногами в пах; 

наносить удары в горло и область позвоночного столба; 

проводить приемы на суставы пальцев рук или ног; 

наносить удары локтями в затылок, кулаками в затылок, если тот лежит на полу; 

наносить удары ногами лежащему противнику; 

захватывать горло при помощи пальцев; 

держаться за сетку с целью проведения защитных или атакующих действий; 

вести пассивный или фиктивный бой; 

оскорблять или ругать соперника; 

использовать какую-либо тактику или действия, кроме разрешенных настоящими 

правилами. 

За первое нарушение правил спортсмен получает предупреждение, в случае 

повторного аналогичного нарушения, он дисквалифицируется. 

 

 

 

 

 

 

Пояса в панкратионе и система сдачи 

 

Полоска шириной 5 см приклеивается на пояс (с 10 ст. до 1ст.) на расстоянии 10 см 

от края пояса и носится на левой стороне. При получении степени инструктора, на правом 

рукаве куртки на расстоянии 10 см от плечевого шва пришивается надпись, 

соответствующая полученной степени, например: α – instructor. 

Аттестационные комиссии (не менее 3-х членов) региональных организаций имеют 

право аттестовать до 4 степени включительно, при наличии в составе комиссии не менее 

2-х мастеров не ниже1 дана или одного мастера не ниже 2 – го дана, остальные члены 

комиссии должны иметь аттестацию не ниже 1 степени. 

Аттестацию на инструкторские степени проводит главная аттестационная комиссия 

всеукраинской федерации (не менее 5 – ти членов), при наличии в составе комиссии не 

менее 3-х мастеров не ниже 2 дана или 2-х мастеров не ниже 3 дана, остальные члены 

комиссии должны иметь аттестацию не ниже 1 дана. 

1. Теория. 

История развития панкратиона, как единоборства. 

2.ОФП: 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 10 раз 

сгибание и разгибание туловища лежа на спине - 10 раз 

приседания 15 раз 

3. Страховка и акробатика: 
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кувырок вперед через правое, левое плечо; 

кувырок назад; 

падение вперед; 

падение на бок; 

4. Стойки: 

основная (фронтальная, левостороння, правосторонняя); 

переходы из одного вида стойки в другой; 

5. Передвижения: 

шагом вперед - назад, вправо – влево; 

разворот на 90; 

6. Защиты от ударов: 

подставки и отбивы от ударов в верхний, средний и нижний уровень. 

7. Техника ударов руками: 

прямой; 

серия прямых ударов; 

8. Освобождение от захватов: 

за кисть руки; 

за две кисти рук (любым способом); 

9 КЮ 

1. Теория. 

кодекс поведения бойца панкратиона 

2. ОФП: 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа –15 раз; 

сгибание - разгибание туловища лежа на спине – 15 раз; 

приседания –20 раз. 

3. Страховка и акробатика: 

 страховка при падении на спину; 

 кувырок в воздухе со страховкой; 

 полет кувырок. 

4. Передвижения: 

подшагиванием сзади стоящей ногой; 

челночные; 

разворот на 180; 

5. Техника ударов руками: 

снизу; 

сбоку; 

сверху; 

6. Техника ударов ногами: 

прямой толчковый на месте; 

прямой подъемом стопы; 

7. Блоки: 

скрестный блок. 

8. Комбинации ударной техники (на основании ранее изученной техники): 

три комбинации (на выбор комиссии). 

9. Освобождение от захватов: 

кисти одной руки (отбивом предплечья); 

разноименной руки с поворотом на 180 сгибанием предплечья. 

10. Техника борьбы на коленях: 

РРВ (рычаг руки во внутрь); 

РРН (рычаг руки наружу); 

удержание партнера в положении лежа на спине, сбоку. 

8 КЮ 

1. Теория. 
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правила соревнований (легкий контакт). 

2. ОФП: 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 25 раз; 

 сгибание - разгибание туловища лежа на спине - 25 раз; 

 подтягивание – 5 раз; 

 приседания - 30 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

переворот боком в сторону; 

переворот вперед через голову с опорой руками и головой. 

4. Передвижения. 

 уход с линии атаки на 45ºс блоком (влево - вправо) ; 

 уход с линии атаки на 90º с ударами; 

 разворот на 270. 

5. Техника ударов руками. 

 ребром ладони ( все виды); 

 наружной частью кулака (все виды). 

6. Техника ударов ногами. 

прямой удар (в движении); 

боковой удар (на месте ). 

7. Комбинации ударной техники руками и ногами. 

три комбинации (на основании ранее изученной ударной техники). 

8. Болевые приемы. 

а) стойка       РРН (рычаг руки наружу);       РРВ (рычаг руки во внутрь); 

б) партер  

      рычаг локтя с захватом руки между ногами. 

9. Броски. 

задняя подножка; 

передняя подножка. 

10. Освобождение от захватов. 

 за одежду на груди; 

 за шею; 

 кистей рук. 

11. Техника борьбы в партере. 

переворот с захватом за руки сбоку; 

переворот с захватом шеи из- под плеча; 

удержание туловища противника в положении лежа со стороны головы. 

7 КЮ 

1. Теория. 

соблюдение гигиены на занятиях по панкратиону. 

2. ОФП. 

сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 35 раз; 

сгибание - разгибание туловища лежа на спине - 35 раз; 

подтягивание - 8 раз; 

приседания - 30 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

рандат; 

три элемента (на основании ранее изученной техники ); 

3. Передвижение. 

разворот на 360; 

уход с линии атаки нырком под руку. 

4. Техника ударов руками. 

тычковый; 

открытой ладонью (все виды). 



25 

 

6. Техника ударов ногами. 

боковой удар; 

удар в сторону; 

прямой удар пяткой назад. 

7. Комбинации ударной техники руками, ногами. 

три комбинации (на основании ранее изученной техники). 

8. Болевые и удушающие приемы. 

 а) стойка       ЗРЗ (загиб руки за спину);       РРП (рычаг руки через предплечье);  

      УРН (узел руки на верху); 

 б) партер (при удержании противника лежа на спине)  

      болевой на плечевой сустав, локтевой, на кисть. 

9. Броски. 

 через бедро; 

 через спину. 

10. Освобождение от захватов и обхватов. 

 а) от обхвата туловища сзади:  

      с руками;  

      без рук. 

11. Защита от ударов ногами. 

 от прямого удара. 

12. Защита от ударов руками. 

 от трех различных ударов руками (на выбор комиссии). 

6 КЮ 

1. Теория. 

 оказание первой медицинской помощи. 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 40 раз; 

 сгибание - разгибание туловища лежа на спине - 40 раз; 

 подтягивание - 9раз; 

 приседания - 35 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации (состоящие из двух элементов). 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 а) удары локтями; 

 б) удары ногами:       в сторону в движении;        с разворотом прямой назад;  

      с разворотом в сторону; 

 в) три комбинации на выбор комиссии (на основании ранее изученной техники). 

5. Броски. 

 подсечкой; 

 через плечо. 

6. Болевые и удушающие. 

 а) партер  

      ущемление ахиллесова сухожилия;  

      удушение плечом и предплечьем; 

 б) стойка  

      удушающий при подходе сзади. 

7. Освобождение от захватов и обхватов. 

 а) от обхвата туловища спереди:  

      с руками;  

      без рук. 

8. Защита от ударов ногами. 

 от бокового удара ногой (три уровня). 

9. Защита от ударов руками: 
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 от трех разных одиночных ударов (на выбор комиссии). 

10. Техника ударов короткой палкой. 

 все разновидности базовых ударов; 

 защитные действия короткой палкой. 

11. Спарринг. 

 один бой 1 минуту. 

5 КЮ 

1. Теория. 

 методика проведения занятий по панкратиону. 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 50 раз; 

 сгибание - разгибание туловища лежа на спине - 50 раз; 

 подтягивание - 10 раз; 

 приседания - 40 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации (состоящие из двух элементов). 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 а) ногам коленом (все виды);  

      круговой удар с разворотом (три уровня); 

 б) руками:  

      три различных серии ударов руками; 

 в) три комбинации на выбор (на основании ранее изученной техники). 

5. Броски: 

 подхватом, зацепом. 

6. Болевые и удушающие приемы. 

 а)партер: двойной удушающий захват;  

      удушающий отворотом куртки; 

 б)стойка:      удушающий отворотом куртки (кулаками с использованием отворота 

куртки);       два приема (на выбор, на основании ранее изученной техники). 

7. Освобождение от захватов: 

 за волосы (спереди, сзади, сбоку); 

 от двух захватов (на выбор, на основании ранее изученной техники). 

8. Защита от ударов руками и ногами: 

 две защиты от одиночных ударов руками (на выбор комиссии); 

 две защиты от одиночных ударов ногами (на выбор комиссии). 

9. Защита от ударов короткой палкой: 

 сверху, снизу; 

 сбоку; 

 тычковый; 

 наотмашь. 

10. Защита от ударов ножом: 

 сверху, снизу; 

 сбоку; 

 тычковый; 

 наотмашь. 

11. Спарринг два боя по одной минуте. 

4 КЮ 

1. Теория. 

 организация и проведение занятий по панкратиону. 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 60 раз; 

 сгибание - разгибание туловища в положении лежа на спине -60 раз; 

 подтягивание -11 раз; 
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 приседания - 45 раз. 

3. Страховка и акробатика: 

 три комбинации (состоящие из двух элементов). 

4. Ударная техника руками и ногами: 

 пять комбинаций (три, составленные минимум из трех ударов, две- из четырех 

ударов руками и ногами). 

5. Болевые и удушающие приемы. 

 а)партер: рычаг колена в положении лежа;  

      узел ноги с захватом пятки в положении лежа;  

      удушение противника ногами с захватом руки в положении лежа на спине. 

 б)стойка:       три приема (на выбор комиссии). 

6. Броски: 

 через плечи (с колен, со стойки); 

 захватом двух ног (спереди, сзади); 

7. Освобождение от захватов и обхватов: 

 за шею (при подходе спереди, сзади); 

 при захвате головы (спереди, сзади, сбоку); 

 два освобождения на выбор (на основании ранее изученной техники). 

8. Защита от ударов руками и ногами: 

 от трех одиночных ударов руками (на выбор комиссии); 

 от двух одиночных ударов ногами (на выбор комиссии). 

9. Защита от ударов короткой палкой: 

 от двух ударов (на выбор комиссии); 

10. Защита от нападения ножом; 

 от двух ударов ножом (на выбор комиссии). 

11. Спарринг. 

 три боя по одной минуте. 

3 КЮ 

1. Теория. 

 психологические особенности применения приемов панкратиона в поединке. 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 70 раз; 

 сгибание - разгибание туловища в положении лежа на спине -70 раз; 

 подтягивание -12 раз; 

 приседания - 50 раз; 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации (состоящие из двух элементов); 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 пять комбинаций (две из которых состоят как минимум из двух ударов руками и 

двух ногами); 

5. Броски. 

 три броска (на выбор комиссии); 

6. Болевые и удушающие приемы. 

 пять приемов на выбор комиссии; 

7. Освобождение от захватов и обхватов. 

 освобождение от трех захватов (на выбор комиссии); 

8. Защита от ударов руками и ногами. 

 от четырех одиночных ударов (на выбор комиссии); 

9. Защита от ударов ножом. 

 защита от двух различных ударов (на выбор комиссии); 

10. Защита от ударов короткой палкой. 

 от двух различных ударов (на выбор комиссии); 

11. Спарринг. 
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 четыре боя по 1 минуте (60 % побед); 

12. Примечание: При выполнении движений разделов 7-9 кандидат не знакомится с 

заданием ассистента. 

2 КЮ 

1. Теория. 

 правила соревнований полный контакт; 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 80 раз; 

 сгибание - разгибание туловища в положении лежа на спине -80 раз; 

 подтягивание -13 раз; 

 приседания - 55 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации (состоящие из двух элементов); 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 пять комбинаций (две из которых состоят как минимум из двух ударов руками и 

двух ногами); 

5. Броски. 

 три броска (на выбор комиссии); 

6. Болевые и удушающие приемы. 

 шесть приемов на выбор комиссии; 

7. Освобождение от захватов и обхватов. 

 четыре приема на выбор комиссии; 

8. Защита от ударов руками и ногами. 

 от пяти одиночных ударов (на выбор комиссии); 

9. Защита от ударов ножом. 

 от двух различных ударов (на выбор комиссии); 

10. Защита от ударов короткой палкой. 

 от двух различных ударов (на выбор комиссии); 

11. Спарринг. 

 шесть боев по 1 минуте (60% побед); 

12. Примечание: При выполнении движений разделов 7-9 кандидат не знакомится с 

заданием ассистента. 

1 КЮ 

1. Теория. 

 организация и проведение практических занятий по панкратиону; 

 оказание первой медицинской помощи; 

2. ОФП. 

 сгибание - разгибание рук в упоре лежа - 90 раз; ложении лежа на спине -90 раз; 

 подтягивание -14 раз; 

 приседания - 60 раз. 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации (состоящие из двух элементов); 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 шесть комбинаций (две из которых состоят как минимум из двух ударов руками и 

двух ногами); 

5. Броски. 

 четыре броска (на выбор комиссии); 

6. Болевые и удушающие приемы. 

 семь приемов на выбор комиссии; 

7. Освобождение от захватов и обхватов. 

 пять приемов на выбор комиссии; 

8. 3ащита от ударов руками и ногами. 

 от четырех одиночных ударов (на выбор комиссии); 
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9. 3ащита от ударов ножом. 

 от трех различных ударов (на выбор комиссии); 

10. Защита от ударов короткой палкой. 

 от трех различных ударов (на выбор комиссии); 

11. Спарринг. 

 восемь боев по 1 минуте 

12. Примечание: При выполнении движений разделов 7-9 кандидат не знакомится с 

заданием ассистента. 

1 Дан (Pankrationist Delta). 

1. Теория. 

 3 вопроса из программы технической подготовки. 

2. ОФП. 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа 100 раз; 

 сгибание и разгибание туловища в положении лежа на спине 100 раз; 

 нанесение ударов ногами и руками по боксерскому мешку в течение 3 минут; 

 подтягивание 15 раз; 

3. Страховка и акробатика. 

 три комбинации состоящие из 3 элементов (падения, кувырки в различных 

направлениях, удары в кувырки); 

4. Ударная техника руками и ногами. 

 бой с тенью - демонстрация работы в верхнем, среднем и нижнем уровне; 

 не менее5 двух;- трех и четырехэлементных связок, включающих обманные 

движения; 

 подготовительные движения, удары коленями, локтями, руками и ногами. 

4. Броски. 

 5 бросков на выбор комиссии. 

5. Техника работы в партере. 

 перевороты в партере; 

 перевод на удушающие и болевые приемы; 

 болевые приемы на руки и на ноги; 

 удушающие приемы; 

 уход из опасного положения; 

 Продемонстрировать по одному движению из каждого раздела на выбор комиссии. 

6. Освобождение от захватов и обхватов. 

 Продемонстрировать пять освобождений от захватов и обхватов, предложенных 

Комиссией. 

7. Защита от ударов руками и ногами, включая локти и колени. 

 Продемонстрировать пять видов защит от удара рукой или ногой с переходом в 

положение контроля нападающего либо нанесение ударов на поражение. Два движения 

защиты от комбинации ударов руками и ногами с переходом в положение контроля 

нападающего либо ударов на поражение. 

8. Защита от ударов предметом. 

 Пять видов защит от ударов предметом. Вид атаки и предмет определяется 

комиссией. Движение заканчивается нейтрализацией нападающего. 

9. Защитные действия против группы нападающих. 

 Демонстрируются две заранее подготовленные комбинации при отражении 

нападения трех нападающих. 

10. Кандидат допускается до экзамена при наличии документального подтверждения 

об участии его в 10 боях в течении календарного года на соревнованиях не ниже 

областного уровня, из них иметь не менее 60 процентов побед. 

11. При выполнении движений разделов 7-9 кандидат не знакомится с заданием 

ассистента. 

2 Дан (Pankrationist Gamma). 
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1. Иметь 1 дан по панкратиону. 

2. А) Систематически вести занятия в одной из секций панкратиона (не менее 260 

часов в год) либо  

 Б) Провести не менее 15 боев на соревнованиях национального уровня либо 5 боев 

международного уровня, из них иметь не менее 60 процентов побед. 

3 Дан (Pankrationist Beta). 

1. Иметь 2 дан. 

2. Организовать и провести не менее 3 соревнований по панкратиону не ниже 

областного уровня. 

3. Иметь рекомендацию коллектива физической культуры, заверенную Советом 

ФПУ с учетом его моральных качеств и культурного уровня. 

4. А) Разработать и выпустить методические рекомендации, внедренные в 

практическую работу в коллективах физической культуры  

    либо  

    Б) Иметь не менее 10 публикаций в официальных изданиях. 

4 Дан (Pankrationist Alpha). 

1. Иметь 3 дан. 

2. Подготовить не менее 3 спортсменов, имеющих аттестацию 2 дана по панкратиону 

или 5 спортсменов, имеющих аттестацию 1 дана, 2-х победителей или призеров 

международных официальных соревнований класса "А" по панкратиону. 

3. А) Разработать и выпустить методическое пособие по панкратиону  

   либо      Б) Иметь звание заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера по одному 

из видов единоборств, заслуженного работника физической культуры и спорта. 

5 Дан (Pankrationist Delta). 

Присваивается за особые заслуги в развитии панкратиона на Украине решением 

исполкома WPAF. Также присваивается одновременно с получением звания заслуженный 

тренер Украины по панкратиону 

Мастер 5-го дана выступает в костюме специального покроя (кимоно), 

изготовленном из плотной хлопчатобумажной ткани и состоящем из куртки синего цвета, 

обшитой по краям белой лентой с темно-синим орнаментом (ширина ленты – 3см), 

штанов синего цвета (вдоль швов белая лента с темно-синим орнаментом), и черного 

пояса с пятью желтыми полосками. 

 


