
                                                                                       ПЛАН 

проведения учебно-тренировочных занятий по специальной физической подготовке 

с частными охранниками 4,5,6 разрядов. 
 

 

           Тема №2: Защита от вооруженного противника. 
- защита от удара ножом; 

- основные способы защиты от противника, вооруженного огнестрельным оружием и способы его нейтрализации; 

- способы обезвреживания противника, вооруженного палкой, аэрозольным средством; 

  Задачи: 

1. Повышение общей, скоростной и специальной выносливости. 

2. Ознакомление, разучивание и совершенствование прикладных навыков.  

  Цели: 

1. Повысить общефизическую и функциональную подготовленность. 

2. Дать практику основных защитных действий от вооруженного противника. 

Время: 90 минут. 

Место: спортзал. 

Используемая литература и пособия: 

1. Кадочников А.А. Искусство побеждать. 

2. Тарас А.Е. Рукопашный бой СМЕРШ. 

3. Травников А.И. Оперативный рукопашный бой. 

4. Казачков Г.В. Ножевой бой. 

5. Конспективный материал к проведению занятий с частными охранниками по специальной физической подготовке. 

Материальное обеспечение: защитная амуниция, макеты ножей, пистолетов, палок, аэрозольных баллончиков. 
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Содержание время Организационно-методические указания 

Подготовительная часть (15 мин.) 

1.Организация   занимающихся. 

 

 

2. Общеразвивающие и специальные упражнения в 

движении и на месте, в парах и индивидуально. 

3 мин. 

 

 

 

12 мин. 

Построение, проверка л/с, контроль самочувствия. 

Объявление темы занятия, учебных целей и задач, 

доведение мер безопасности. 

В движении: построение в колонну по одному. 

На месте: в колонну по 2 (4).  

Основная часть (65 мин.) 

1.Ознакомление, разучивание, тренировка вариантов 

защиты от удара ножом. 

2. Ознакомление, разучивание, тренировка основных 

способов защиты от противника, вооруженного 

огнестрельным оружием и способы его 

нейтрализации. 

3. Ознакомление, разучивание, тренировка способов 

обезвреживания противника, вооруженного палкой, 

аэрозольным средством. 

 

25 мин. 

 

  25 мин. 

 

 

15 мин. 

Тренировка проводится  в парах.  

 

Тренировка проводится в парах, при необходимости 

методом "по разделениям". При возникновении 

сложностей, использовать подготовительные 

упражнения. 

 

 

 

Заключительная часть (10 мин.) 

1. Приведение организма в относительно спокойное 

состояние: 

- бег, ходьба в медленном темпе в сочетании с 

дыхательными упражнениями.  

2. Подведение итогов. 

5 мин. 

 

 

 

5 мин. 

В колонну по одному в обход по залу. 

 

 

 

В одну шеренгу. Разбор занятий, контроль 

самочувствия, задание на самоподгдтовку. 

 

Преподаватель специальной физической подготовки ---------------------------------------------------------------- 


