
 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
 
 Отличительной особенностью русского рукопашного боя является то, что для 
владеющего этой системой специалиста не нужен подготовительный период перед боем, 
нет необходимости выполнять какие-либо специальные упражнения для приведения в 
определенное физическое состояние, обеспечивающее успешное ведение боя. Русский 
рукопашный бой позволяет работать больному, раненому, усталому против значительно 
превосходящего по физическим данным противника. И здесь специальный начальный 
комплекс подготовительных упражнений (разминка) как комплекс упражнений по 
приведению в определенное состояние, необходимое для ведения боя, не нужен. Однако, 
он включен в русский рукопашный бой как элемент системы, обеспечивающий изучение 
комплексных базовых движений, выполняемых при ведении боя, а также как средство 
развития гибкости, ловкости, координации движений и повышения общего уровня 
физического развития в процессе обучения. Целью разминки является повышение 
мышечного тонуса, настроения, уверенности в собственных возможностях, способности 
воспринимать окружающую обстановку, подготовка психики к ведению боювых действий 
в сложных условиях. 
 В зависимости от того, какие из рассмотренных целей ставятся, какие группы 
мышц задействуются в разминке можно выделить пять основных типов упражнений: 

1. Упражнения для групп мышц плечевого пояса, рук, шеи, головы. 
2. Упражнения для поясничных мышц, мышц брюшного пресса, таза, бедер, 

упражнения по управлению центром масс. 
3. Упражнения на пповерхности: кувырки, перекаты, падения, а также 

упражнения для ног (преимущественно для суставов). 
4. Комплексные упражнения с задействованием всех или большинства групп 

мышц. 
5. Упражнения для формирования начал сенсорного анализа – инстинктивно - 

чувственного восприятия, анализа и оценки ситуации. 
В каждом типе упражнения группируются по категории сложности. При этом 

упражнения более высокой категории сложности, как правило, включают в себя 
однотипные упражнения более низкой категории сложности.        

Предложенное деление по типам достаточно условно, поскольку даже в 
упражнениях первой категории сложности при целевой направленности на одну – две 
группы мышц задействуется большинство групп мышц тела. 

Отличительной  особенностью разминки в русском рукопашном бою является 
обязательное наличие элементов тактического фона. Этим обеспечивается формирование 
навыков распределения внимания, умение вести наблюдение в широком секторе, 
постоянной оценки обстановки. На начальном этапе вводятся простейшие элементы, 
например, отработка упражнений организуется потоком по нескольким параллельным   
направлениям на сокращенных дистанциях. Возникающая при этом возможность 
столкновения вынуждает обучаемых постоянно контролировать дистанцию до соседей, 
оценивать их действия, прогнозировать возможные траектории движения.  

На следующих этапах обстановка может наращиваться установкой различных 
препятствий на маршрутах перемещений, введением  неравномерного переменного 
освещения, различных специальных эффектов и т.п.  

В целом разминка как составная часть русского рукопашного боя призвана 
обеспечить формирование элементарных двигательных навыков и алгоритмов мышления, 
способствовать развитию творческого мышления, оценивать и прогнозировать ситуацию, 
принимать нетрадиционные решения, наиболее полно отвечающие обстановке.  



 
1.1.  Упражнения первого типа 
Упражнение 1. Исходное положение:  основная стойка с нижней рамкой, руки 

свободно опущены.  
     Из исходного положения волновым движением таза в поперечной плоскости 

попеременно поднимаются плечи. При этом расслабленные руки скользят кистями вдоль 
боковых поверхностей корпуса. Основной целью упражнения является формирования 
навыков волнового движения тела в поперечной плоскости. При выполнения упражнения 
нужно стараться за счет волнового движения выбросить вверх плечо и передать это 
волновое движение на руку, обеспечив за счет этого проскальзывание кисти вдоль 
корпуса. Упражнение обеспечивает среднюю физическую нагрузку, время непрерывного 
выполнения 1- 1,5 минуты. 

Упражнение 2.  Исходное положение: освоенная техника упражнения 1. 
Порядок выполнения упражнения 
Начать выполнение движений, описанных в упражнении 1. К движению плеча в 

поперечной плоскости добавить круговые движения плеча во фронтальной плоскости. 
Вследствие этого изменяется траектория движения кистей по корпусу -  с прямолинейного 
движения вверх- вниз   по боковым поверхностям на криволинейные по боковой задней и 
по боковой передней поверхности. В движениях корпуса добавляется  составляющая 
крутильных колебаний плеч относительно оси позвоночного столба. 

Основной целью упражнения является формирование навыков сложных 
пространственных движений на базе волнового  принципа. Упражнение обеспечивает 
среднюю физическую нагрузку – 1-1,5 минуты.  

Упражнение 3. Исходное положение: основная стойка с нижней  рамкой, руки 
свободно опущены. 

Порядок выполнения упражнения  
Из исходного положения движением таза  вправо- вперед- вверх  формируется 

волновое движение, за счет которого выноситься вперед внутрь бедро ( шаг вперед 
внутрь) и правое плечо. Свободно расслабленная рука  вытягивается движением плеча 
вперед с выносом локтя на уровень плеча. Постановка ноги при шаге завершается 
поворотом  ступни вовнутрь. На шаге при постановки ноги круговое движение таза 
завершается небольшим просаживанием вниз. За счет этого импульс волнового движения 
корпуса передается на руку и расслабленная кисть руки «выхлестывается»вперед-вверх –
назад до уровня плеча. При подъеме корпуса из проседа выдвинутое плечо убирается в 
фронтальную плоскость, рука движением плеча и корпуса «выхлестывается» вперед вниз 
и назад к бедру. В результате в одном цикле кисть руки описывает «восьмерку» в 
вертикальной плоскости, выполняется шаг вперед с разворотом фронтальной плоскости 
на 45-600 по отношению к исходному положению, аналогичным образом выполняется 
цикл с заходом левым плечом, причем оба цикла выполняются непрерывно – 
завершающее движение первого цикла (с движением правой рукой ) переходит в 
начальное движение второго цикла ( с движением левой рукой). Общее направление 
перемещения соответствует фронтальной плоскости исходного положения с 
попеременными  разворотами влево вправо на каждом шаге.  

Упражнение выступает в качестве подготовительного для отработки техники 
фронтальных ударов. 

Упражнение обеспечивает высокие растягивающие нагрузки на конечности, время 
его отработки определяется самочувствием обучаемых и обычно не превышает 0,5-1 мин. 

Упражнение  4.  Исходное положение:  основная стойка с верхней рамкой. 
Порядок выполнения упражнения. 
Из исходного положения, не отрывая локти от корпуса, кистями рук выписываются 

«восьмерки» по горизонтали. Кисти движутся перед животом и грудью сверху – вправо – 
вниз – вверх – вниз вправо – вверх сначала синхронно, затем во встречных направлениях. 



С усвоением первичного движения задание дополняется условием сохранить положение 
кисти таким, чтобы ладонь была обращена наружу (вовнутрь) на всех участках траектории 
ее движения. 

Упражнение предназначено для развития координации движений, гибкости кистей 
и предплечий, элементов базовой техники. Оно обеспечивает легкую физическую 
нагрузку, но требует напряжения внимания для согласования движения рук. Время 
отработки 1-1,5 мин. 

 
1.2. Упражнения второго типа. 
Упражнение 5. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой. 
Порядок выполнения упражнения. 
Слегка просев и зафиксировав положение плечевого пояса, приподнять предплечья 

в горизонтальное положение ладонями вниз и  выполнить круговое вращение тазом 
вправо – назад – вперед – влево. При вращение таза положение плечевого пояса должно 
оставаться неизменным, кисти рук остаются неподвижными, в пояснице могут ощущаться 
легкие «прощелкивания». 

Упражнение предназначено для развития гибкости поясничной области, служит 
подготовительным для освоения техники перемещений шага с подшагом на плоскости. 
Оно обеспечивает среднюю нагрузку, время отработки 1-1,5 мин. 

Упражнение 6. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, освоена 
техника выполнения упражнения 5. 

Порядок выполнения упражнения. 
Движением таза вправо – назад выбросить вверх – вперед левое бедро и, 

«выхлестнув» голень, сделать шаг. Круговым движением таза подтянуть правую ногу в 
исходное положение основной стойки (подшаг). Аналогично выполняется шаг правой с 
подшагом  левой ногой при изменении направления вращения таза. При выполнении 
упражнения обратить внимание на то, чтобы плечевой пояс и предплечья оставались на 
подвижными, совершая лишь поступательное движение по направлению перемещения. 
 Упражнение предназначено для развития гибкости поясничной области, овладения 
техникой управления центром масс и перемещений. Оно обеспечивает среднюю 
физическую нагрузку, время выполнения 1-1,5 мин. 
 Упражнение 7. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, освоена 
техника выполнения движений  предыдущих упражнений. 
 Порядок выполнения упражнения. 
 К движениям рук, выполняющих скользящие движения по корпусу в вертикальной 
плоскости, описанные в упражнении 1, добавляются круговые движения таза в 
горизонтальной плоскости из упражнения 2 и перемещения шага с подшагом, описанным 
в упражнении 2. Усложнение упражнения осуществляется сменой шага (с левой на 
правую ногу и наоборот), направления перемещений и амплитуды движений плечевого 
пояса. При этом кисти рук за счет изменения амплитуды движения плечевого пояса 
должны огладить максимально  возможную часть поверхности корпуса. 
 Упражнение предназначено для развития гибкости позвоночного столба и рук, 
координации движений и служит подготовительным для отработки техники уходов из 
плоскости удара. Оно обеспечивает достаточно высокую физическую нагрузку и 
выполняется 1-1,5 мин. 
 Упражнение 8. Исходное положение: основная стойка с верхней рамкой, освоена 
техника выполнения упражнения 4. 

Исходное положение по схеме, описанной в упражнении 6, выполнить шаг левой и 
подшаг правой ногой. Руки при этом синхронно выписывают правую половину 
«восьмерки» движением вправо – вниз – вверх – влево. Аналогично движением таза влево 
– назад – вперед – вправо выполнить шаг правой и подшаг левой ногой. Руки при этом 
описывают левую половину «восьмерки» движением вниз – влево – вверх – вправо. В 



итоге в одном цикле описывается горизонтальная « восьмерка» руками в  вертикальной 
плоскости и «восьмерка» тазом в горизонтальной плоскости. 

Упражнение предназначено для развития координации движений и подготовки к 
выполнению сложных защитных движений с перемещениями. Оно обеспечивает легкую 
физическую нагрузку, но требует большого напряжения внимания для согласования 
движений рук и корпуса; время выполнения упражнения 0,5-1,5 мин. 

 
1.3.Упражнение третьего типа. 
Упражнения 9. Исходное положение: глубокий присед, руки за спиной в замке. 
Порядок выполнения упражнения. 
Двигаясь «гусиным шагом», на каждые три шага выполнить разворот на 1800, 

попеременно меняя направления разворота. Направление перемещения сохраняется при 
этом неизменным. Усложнение упражнения осуществляется плавным изменением 
глубины приседа – из положения глубокого приседа на три шага подняться в положение 
полуприседа и на следующие три шага опуститься в глубокий присед, а также изменением 
числа шагов на цикл разворота. 

Упражнение предназначено для укрепления суставов и мышц ног, обеспечивает 
достаточно большую физическую нагрузку и выполняется в течении 0,5-1 мин. 

Упражнение 10. Исходное положение: упор лежа на полу, руки шире плеч, опора 
на первые фаланги пальцев, направленные перпендикулярно полу, ноги на ширине плеч. 
Опираются на пальцы ступней, грудь на высоте не более 10 см от пола. 

Порядок выполнения упражнения. 
Попеременным перемещением опор правая нога – правая рука – левая нога – левая 

рука перемещаться вперед, касаясь пола лишь четырьмя конечностями и сохраняя 
положение тела на высоте порядка 10 см от пола. Усложнение  упражнения 
осуществляется изменением высоты тела над полом (чем меньше высота, тем больше 
нагрузка) и изменением ширины расстановки конечностей. 

Упражнение предназначено для укрепления связок и мышц плеч, груди,  брюшного 
пресса и таза, обеспечивает подготовку к отработке техники ударов пальцами, 
обеспечивает большие физические нагрузки, время выполнения 0,5-1 мин. 

Примечание: описанное упражнение лежит в основе техники бесшумного 
переползания на местности. 

Упражнение 11. Исходное положение: лежа на спине, руки на животе в замке. 
Порядок выполнения упражнения. 
Без помощи рук, упираясь пятками в пол волновыми движениями корпуса в 

поперечной плоскости перемещаться в направлении головы. При этом упор пяткой 
создает усилие для продольного перемещения, а волновые движения обеспечивают 
проскальзывание по поверхности за счет последовательного перемещения точек контакта 
спины с поверхностью. 

Упражнение предназначено для развития гибкости позвоночника и служит 
подготовительным для отработки элементов нижней акробатики. Оно обеспечивает 
среднюю физическую нагрузку, выполняет в течение 1-1,5 мин. 

Упражнение 12. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой. 
Порядок выполнения упражнения. 
Движением таза в поперечной плоскости перенести вес тела на правую ногу и 

выбросить левое колено вверх к левому плечу. Одновременно, охватить колено левой 
рукой и потянуть его к плечу, слегка просаживаясь. Коснувшись плеча на движении 
корпуса вверх, опустить левую руку к бедру и поставить в исходное положение левую 
ногу. Заключительная фаза движения ноги сопровождается поперечным движением таза 
вправо с переносом веса на левую ногу и повторением цикла подъема с правой ноги. При 
подъеме ноги носок слегка приподнять так, чтобы подошва находилась параллельно полу. 
Для усложнения упражнения принимается скрестное движение колена: левым коленом к 



правому плечу и наоборот. Второй вариант усложнения: зафиксировать касание коленом 
плеча и выполнить разворот на 180-3600 на опорной ноге. 

Упражнение предназначено для развития подвижности суставов и чувства 
равновесия, обеспечивает среднюю физическую нагрузку, отрабатывается 1-1,5 мин. 

 
1.4.Упражнения четвертого типа. 
Упражнение 13. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, освоена 

техника выполнения всех предыдущих упражнений. 
Порядок выполнения упражнения. 
Начать подъем плеч волновым движением корпуса в поперечной плоскости 

(техника упражнения 1). Дополнить вертикальные перемещения плеч их круговыми 
движениями в фронтальной плоскости (техника упражнения 2). Поперечные колебания 
таза дополнить его круговыми движениями и обеспечить этим продольное перемещение 
по плоскости (техника упражнение 6). На продольное перемещение с круговыми 
движениями плеч добавить вертикальные перемещения корпуса – на два – три шага 
опустится в положение полуприседа и на следующие два – три шага подняться в 
основную стойку. Для усложнения упражнения по мере его освоения используется 
изменение направлений перемещений – развороты  с движением вбок, спиной вперед, 
выполняемые  за счет изменения амплитуды и направления перемещение таза. 

Упражнение предназначено для развития координации движения и гибкости, 
обеспечивает освоение техники перемещения и защиты. Оно обеспечивает среднюю 
физическую нагрузку, но требует большого напряжения внимания для согласования 
движений, время выполнения 0,5-1,5 мин. 

Упражнения 14. Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой, освоена 
техника упражнения 3. 

Порядок выполнения упражнения. 
Движением таза вывести вперед бедро, выполнить шаг с разворотом вовнутрь и 

одновременным выносом плеча с выхлестыванием в «восьмерку» предплечья и кисти 
(техника упражнения 3). Задав фронтальное перемещение с попеременным разворотом 
вовнутрь и «восьмерками» руками, дополнить, его вертикальными перемещениями 
корпуса с опусканием в положение приседа и подъемом в основную стойку на два – три 
шага. 

Упражнение предназначено для выработки координации движений и гибкости, 
обеспечивает освоение техники перемещений, защиты и волновых ударов. Оно 
обеспечивает среднюю физическую нагрузку, но требует напряжения внимания для 
согласования движения. Время отработки 0,5-1,5 мин. 


