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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, используемые при разработке программы:   

   Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726 – р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 – 2025) 

от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования, к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 
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Вольная борьба - это вид спорта, способствующий укреплению 

здоровья, исправлению и коррекции многих врожденных дефектов 

телосложения и развития физических способностей человека. 

Этот вид спорта включает приемы в стойке, партере, лѐжа. Он 

направлен на развитие технических действий (фундаментальной) силы, 

быстроты, ловкости.  Эти упражнения, будучи универсальными, находят 

применение во всех видах спорта, а также в подготовке к службе в армии. 

Для достижения хороших результатов на занятиях применяются 

довольно сложные тренировочные методы, выполнение которых 

обеспечивает активизацию кровообращения во время интенсивной работы 

мышц. Современные системы физического развития с использованием 

многочисленных тренажеров и отягощений, позволяют добиться хороших 

результатов в формировании атлетической фигуры, развития силы, силовой 

выносливости и укрепления здоровья. 

 

Актуальность данной программы заключается в обеспечении 

двигательной активности детей, улучшении самочувствия, состояния 

здоровья, коррекции телосложения, достижения физического и 

психологического комфорта.  

 
Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

состоит в том, что еѐ содержание не ограничивается использованием  только 

материалов технических действий.  

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

основе программы лежит идея формирования положительной мотивации к 

занятиям спортом, создания условий для реализации спортивного потенциала 

детей, организация занятости подростков в вечернее время, с целью 

изолирования их от негативного влияния улицы. 

В секцию вольная борьба принимаются мальчики и девочки, желающие 

систематически заниматься этим видом спорта, прошедшие обязательный 

медицинский осмотр, контроль и допуск к занятиям врачом. 

Программа предназначена для детей 7 - 17 лет. В этом возрасте 

наблюдается высокая потребность в двигательной активности. Движения 

становятся более осмысленными и управляемыми, но в целом сохраняются 

еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов – высокая 

эмоциональная значимость. Усиливается волевая регулируемость 

двигательной активности, дети способны преодолевать определенные 

трудности физического и психического свойства. В этом возрасте школьники 

обладают огромным запасом двигательных умений и навыков и осознанно 

пользуются ими на занятиях вольной борьбой. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 
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В ходе реализации программы большое внимание уделяется игровому 

методу, упражнениям на координацию движений, реакций; особое внимание 

уделяется темам по пропаганде здорового образа жизни. 

Реализуются инновационные технологии по физической культуре, 

которые направлены на развитие у учащихся жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств как 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. 

При организации образовательного процесса применяются 

современные информационные технологии. Занятия вольной борьбой 

включают большой объем теоретического материала, на который выделяется 

минимальное количество часов, поэтому использование современных 

информационных технологий позволяет эффективно решать эту проблему. 

Используя компьютерные технологии в образовательном процессе, 

занятие становится более интересным, наглядным и динамичным. Многие 

объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биографии спортсменов, освещение теоретических 

вопросов различных направлений не могут быть показаны воспитанникам 

непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные виды 

наглядности. 

 
Цель программы -  формирование духовно-нравственной, физически 

развитой и здоровой личности обучающегося средствами занятий вольной 

борьбой.  

Исходя из цели, практические занятия подразделяются на учебные, 

учебно-тренировочные, тренировочные и контрольные. 

 

Цель учебных занятий  заключается в усвоении нового материала. 

 

Цель учебно-тренировочных занятий  заключается не только в разучивании 

нового материала, но и в закреплении пройденного ранее, но большое 

внимание уделяют повышению общей специальной работоспособности. 

 

Цель тренировочных занятий целиком посвящается эффективности 

выполнения ранее изученных движений и повышению работоспособности 

спортсмена, развитию профессиональных навыков. 

 

Задачи программы 

Образовательные  

- обучать истории и терминологии вольной борьбы;  

- обучать основам анатомии и физиологии человека; 

- обучать  правилам соревнований вольной борьбой; 

- обучать правилам гигиены и питания, витаминизации и закаливания. 

- обучать основным техническими действиями вольной борьбы; 
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Развивающие 

- развивать навыки общей физической подготовленности, дыхательной 

системы, сердечно - сосудистой системы; 

- укреплять опорно-двигательный и костно-связочный аппараты; 

- развивать двигательные качества:  скоростно-силовые,  координацию, 

гибкость, общую выносливость, силу, силовую выносливость; 

- формировать правильную осанку, пропорциональное телосложение, 

увеличение силы и мышечного объема. 

 

Воспитательные 

- воспитывать у подростков желание самостоятельно заниматься физической 

культурой, сознательно применять полученные знания в целях отдыха, 

тренировки, повышение работоспособности и укрепления здоровья; 

- формировать знания, умения и навыки для самосовершенствования; 

- повышать роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 

- расширять спортивно-культурное мировоззрение в общении детей и 

подростков, занимающихся в объединении. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Срок реализации программы 3 года. Наполняемость в группах 10-15 человек. 

 

 

Форма занятий 
Основной формой организации образовательного процесса является: 

групповые занятия комплексного характера: 

- образовательные; 

- коррекционно-развивающие; 

- оздоровительные; 

- физкультурные. 

 

Режим занятий 
1-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, за год – 216 часов. 

2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, за год – 216 часов. 

3-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа, за год – 216 часов. 

 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 

тот или иной вид подготовки борцов: теоретическую, физическую, технико-

тактическую, психологическую и соревновательную. 

В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно 

повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых 

решаются задачи укрепления здоровья учащихся, ознакомление их 
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техническим арсеналом вольной борьбы, развития у них спортивных качеств 

борца. 

 

Основные методы диагностики: 
- собеседование с воспитанниками и их родителями; 

- анкетирование; 

- сдача нормативов. 

 
Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Он включает в себя 

традиционные формы контроля: диагностика (входящая, итоговая, в 

зависимости от этапа подготовки) и антропометрические данные (на начало и 

на конец года). Приложения 1- 3 

 

 

Педагогический мониторинг позволяет в системе отслеживать 

результативность образовательного процесса. Он включает в себя 

традиционные формы контроля: диагностика (входящая, итоговая, в 

зависимости от этапа подготовки) и антропометрические данные (на начало и 

на конец года). Приложения 1-3 

Основные методы диагностики: 

- собеседование с воспитанниками и их родителями; 

- анкетирование; 

- сдача нормативов. 

Результаты диагностики воспитанников заносятся педагогом в 

индивидуальную карту обучающегося. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Вольная борьба» являются открытые 

занятия, показательные выступления, мастер-классы, соревнования 

различного уровня. 
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Учебный план программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 1 год 2 год 3 год 

1 Изучение и 

совершенствование техники и 

тактики вольной борьбы 

381 131 125 125 

2 Специальная физическая 

подготовка 

 

60 20 20 20 

3 Кроссовая подготовка 

 

22 10 6 6 

4 Общая физическая подготовка 

 

42 14 14 14 

5 Игровые виды спорта 

 

80 20 30 30 

6 Участие в соревнованиях 

 

30 10 10 10 

7 Техника безопасности, 

травматизма. 

 

15 5 5 5 

8 Теоретические сведения о 

профилактике наркомании 

6 2 2 2 

9 Теория о транспортном 

дорожном травматизме 

 

6 2 2 2 

10 Патриотическое воспитание, 

нравственное воспитание 

6 2 2 2 

  

ИТОГО:  

 

648 

 

216 

 

216 

 

216 
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Учебно - тематический план первого года обучения 

  

  № 

п./п. 

Наименования  темы                          Количество  часов 

 

Теория Практика Всего 

1. Изучение  и  

совершенствование  техники  и  

тактики 

вольной  борьбы 

 

4 

         

127 

 

131 

2. Специальная  физическая  

подготовка   

2 18 20 

3. Кроссовая  подготовка 

 

- 10 10 

4. Общая  физическая 

подготовка 

- 14 14 

5. Игровые  виды  спорта 

 

2 18 20 

6. Участие  в  соревнованиях 

 

- 10 10 

7. Техника  безопасности, 

травматизма.  

5 _ 5 

8. Теоретические сведения  о 

профилактике наркомании  

2 _ 2 

9. Теория о транспортном  

дорожном травматизме 

 

2 _ 2 

10.  Патриотическое воспитания, 

нравственное воспитания  

2 _ 2 

  

ВСЕГО  

 

19 

 

197 

 

216 
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Содержание программы первого года обучения 

 

Теоретические занятия 

 

Вводное 
Теория: Борьба – старейший самобытный вид физических упражнений. Виды 

и характер борьбы у различных народов страны. 

Техника безопасности при выполнении различных обще подготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Правила поведения на 

занятиях и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта. 

 

Влияние занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена 
Теория: Краткие сведения о строении организма человека. Влияние 

систематических занятий физической культурой и спортом на укрепление 

здоровья, развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, формирование правильной осанки и гармонического 

телосложения, повышение умственной и физической работоспособности. 

 

Гигиена, закаливание, питание и режим борца 
Теория: Общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная 

гигиена борца. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Основные 

элементы режима для их выполнения. Примерная схема режима для юного 

борца. 

 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 
Теория: Самоконтроль в процессе спортом. Дневник самоконтроля. 

Простейшие способы самоконтроля за показателями физического развития 

борца. 

 

Моральная, психологическая и физическая подготовка борца 
Теория: Спортивный характер и его роль в достижении победы над собой и 

соперником. 

Умение терпеть как основное проявление воли. 

Правила поведения в спортивном коллективе. 

Роль физических качеств в подготовке борца. 

 

Правила соревнований по спортивной борьбе 
Теория: Проведение соревнований по игровым комплексам по правилам 

мини борьба. 

Оценка технических действий и определение победителя. Разрешенные и 

запрещенные действия. 
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Практические занятия 

1. Общая физическая подготовка 

 

Бег на разные дистанции 
Теория: Ознакомление с позициями старта, правилах дыхания и умением 

распределять силы. 

Практика: Бег на малы дистанции: 100м, 200м. Бег на большие дистанции: 

500м, 1000м. 

 

Акробатика 
Теория: Основные акробатические упражнения. Правила самостраховки. 

Практика: Проведение обязательного комплекса элементарных упражнений. 

 

Укрепление на наращивание мышечной массы 
Теория: Упражнения на укрепления мышечной массы. Индивидуальный 

расчет нагрузки. 

Практика: Упражнения на укрепления мышечной массы спины, шеи, живота. 

Укрепление мышц рук и ног. 

 

Общеукрепляющие упражнения 
Теория: Понятие «общеукрепляющие упражнения». Их роль в процессе 

тренировок. 

Практика: Выполнение разминки, выполнение расслабляющих упражнений. 

 

2. Специальная физическая подготовка 

 

Упражнения на выносливость 
Теория: Понятие «выносливость». Упражнения на развитие выносливости. 

Практика: Бег на длинные дистанции. Постепенное повышение нагрузки при 

приседаниях, отжиманиях. 

 

Укрепление мышц ног и спины 
Теория: Упражнения на укрепления мышц ног и спины. Их комбинирование. 

Практика: Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивание в длину из 

полного приседа, упражнения с прыгалкой. Упражнения для спины: наклоны, 

вращающие движения, поднимания штанги. 

 

Группировка при падении 
Теория: Техника безопасности при падении. 

Практика: Отработка способов группировки при падении. 

 

Упражнения на координацию 
Теория: Значимость развития координации. Упражнения, помогающие 

развить координацию жвижений. 
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Практика: Игровые упражнения, развивающие координацию. 

 

3. Техника и тактика 

Основные стойки 
Теория: Ознакомление с основными стойками в борьбе. 

Практика: Отработка основных стоек. 

 

Приемы в стойке 
Теория: Изучение основных приемов выполняемых в стойке. 

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в стойке. 

 

Приемы в партере 
Теория: Изучение основных приемов в партере. 

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в партере. 

 

Броски через бедро 
Теория: Поэтапный разбор броска через бедро. 

Практика: Практическое освоение броска через бедро. 

 

Броски «мельница» 
Теория: Поэтапный разбор броска «мельница». 

Практика: Практическое освоение броска «мельница». 

 

Тактика движения во время борьбы 
Теория: Изучение моделей тактического движения во время борьбы. 

Практика: Отработка разных моделей движения во время борьбы. 

 

Обманные маневры 
Теория: Изучение маневров способных отвлечь внимание противника. 

Практика: Отработка обманных манѐвров. 

 

Тактика выхода из захвата 
Теория: Изучение моделей выхода из захвата. Повторение техники 

безопасности во время борьбы. 

Практика: Отработка приемов помогающих освободиться от захвата. 

 

4. Игровая деятельность 

Футбол 
Теория: Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Основные правила. 

Практика: Обманные движения "уход" выпадом (при атаке противника 

спереди умение показать туловищем: движение в одну сторону и уйти с 

мячом в другую). Финт "остановкой" мяча ногой (после замедления бега и 

ложной попытки остановки мяча выполняется рывок с мячом). Обманное 
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движение "ударом" по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо 

или влево).Отбор мяча при единоборстве с соперником, находящимся на 

месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в 

выпаде. 

 

Баскетбол 
Теория: Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, 

тактической и физической подготовки баскетболистов и борцов. 

Классификация и терминология технических приемов. Основные правила 

игры. 

Практика: Обучение броска с места, в движении из под кольца. Выполнение 

броска двумя руками от груди, одной от плеча. Броски со средней, дальней 

дистанции. Обучение??? следить за действиями соперника, предугадывать 

его перемещения. 

 

Эстафеты 
Теория: Классификация эстафет. Основные правила. Навыки, которые 

развивает эстафетная игра. 

Практика: Проведение эстафетных игр с эстафетной палочкой, с мячом, с 

обручем, с кеглями. 

 

5. Подготовка к соревнованиям 

Совершенствование техники борьбы 
Теория: Разбор ошибок. Изучение техники мастеров спорта. 

Практика: Отработка приемов, в которых чаще допускаются ошибки. 

Отработка новых моделей движения. 

 

Отработка приемов 
Теория: Индивидуальный разбор ошибок. 

Практика: Отработка всех изученных приемов («мельница», бросок через 

бедро и др.) 

 

Тренировочные схватки 
Практика: Тренировочные схватки с противниками разной весовой 

категории. 

 

6. Участие в соревнованиях 
Практика: Участие в личных и командных соревнованиях. 

Совершенствование основных правил соревнований; формирование качеств 

и навыков, необходимых для планирования и реализации тактики ведения 

поединка с разными соперниками, выработка индивидуальных подходов к 

разминке и настройке перед схваткой. 

 

7. Судейская практика 
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Теория: Основы судейской практики. Разрешенные и запрещенные действия. 

Меры пресечения нарушений. Страховка. Оценка технических действий и 

определение победителя. 

Практика: Страховка участников соревнований при выполнении сложных 

элементов, бросков, приѐмов. Прохождение судейской практики. 

 

8. Итоговое занятие 
Практика: Проведение итоговых испытаний (показательные схватки, сдача 

нормативов, тестирования). 

 

 

 

Ожидаемые  результаты первого года обучения 
 

Обучающие должны знать: 

- первоначальные понятия о технике и тактике вольной борьбы; 

- основные виды движений и правила их выполнения; 

- основные виды стоек и схваток единоборств; 

- контроль динамики, стабильности спортивных результатов по различным 

критериям и показателям спортивного мастерства; 

- специальную терминологию; 

- основные правила проведения соревнований. 

 

Обучающие должны уметь: 

- выполнять физические, акробатические упражнения для развития, 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств, упражнения для 

развития специальной выносливости, ловкости; 

- выполнять основные виды стоек и схваток единоборств; 

-выполнять обще подготовительные и специально-подготовительные 

упражнения с учетом индивидуальных особенностей; 

- выполнять запланированные тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- взаимодействовать в учебной и игровой деятельности. 

 

Сформированы навыки: основные двигательные навыки. 

Развивающие: 

- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- интерес к занятиям вольной борьбой. 

 

Воспитательные: 

- понимание здорового образа жизни; 

- основы внутренней мотивации к занятиям вольной борьбой; 

- основы моральных качеств борца, дисциплинированность. 
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Учебно - тематический план второго года обучения 

 

  № 

п./п. 

Наименования  темы                          Количество  часов 

 

Теория Практика Всего 

1. Изучение  и  

совершенствование  техники  и  

тактики 

вольной  борьбы 

 

5 

         

120 

 

125 

2. Специальная  физическая  

подготовка   

1 19 20 

3. Кроссовая  подготовка 

 

- 6 6 

4. Общая  физическая 

подготовка 

- 14 14 

5. Игровые  виды  спорта 

 

1 29 30 

6. Участие  в  соревнованиях 

 

- 10 10 

7. Техника  безопасности, 

травматизма.  

5 _ 5 

8. Теоретические сведения  о 

профилактике наркомании  

2 _ 2 

9. Теория о транспортном  

дорожном травматизме 

 

2 _ 2 

10.  Патриотическое воспитания, 

нравственное воспитания  

2 _ 2 

  

ВСЕГО  

 

18 

 

198 

 

216 
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Содержание программы второго года обучения 

 

I. Теоретические занятия 

 

Тема 1.1. Вводное 
Теория: Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. 

Зарождение спортивной борьбы в России. Виды спортивной борьбы. 

Профессиональная борьба и ее лучшие представители. 

Общие сведения о травмах и причинах травматизма в борьбе. 

 

Тема 1.2. Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена 
Теория: Определение понятия «физическое развитие». Основные показатели 

физического развития: рост, вес, окружность грудной клетки, плеча, бедра, 

голени; кистевая и становая динамометрия; жизненная емкость легких; 

осанка, состояние костного скелета, мускулатуры, кожи; жироотложения, 

пропорции тела и др. 

Влияние занятий борьбой на физическое развитие подростка. 

 

Тема 1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим борца 
Теория: Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

Правила выполнения утренней зарядки, физкультурной паузы, 

физкультминутки. 

Гигиенические основы закаливания. Основные правила и средства 

закаливания. Методика применения основных закаливающих процедур. 

 

Тема 1.4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 
Теория: Объективные и субъективные показатели самоконтроля. Способы 

оценки физического состояния на основе измерения пульса. 

Оценка настроения, сна, аппетита, переносимости физических нагрузок, 

самочувствия. 

Значение врачебного контроля при занятиях спортом. 

 

Тема 1.5. Моральная, психологическая и физическая подготовка борца 
Теория: Понятие о волевых качествах спортсмена. Общая характеристика 

волевых качеств борца: целеустремленности, смелости и решительности, 

выдержки и самообладания, инициативности и самостоятельности, 

настойчивости и упорства. 

Преодоление трудностей как основной метод воспитания волевых качеств. 

Понятие о всестороннем и гармоническом развитии борца. Понятие об общей 

и специальной физической подготовке. Нормативы по общей физической 

подготовке для борцов 12-14 лет. 
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Тема 1.6. Правила соревнований по спортивной борьбе 
Теория: Соревнования по борьбе, их цели и задачи. Виды соревнований, 

характер и способы проведения: личные, лично-командные, командные. 

Участники соревнований. Возрастные группы. Весовые категории. Допуск 

участников к соревнованиям. Костюм участника. Взвешивание и жеребьевка 

участников. Обязанности и права участников соревнований. Поведение 

борцов в начале и конце схватки. Действия борца в ходе схватки и их оценка. 

Пассивные и активные действия. Запрещенные приемы и неправильная 

борьба. Результаты схваток и оценка их классификационными очками. 

 

Тема 1.7. Просмотр и анализ соревнований 
Теория: Освоение символов для регистрации технико-тактических действий 

борца в условиях схватки. Просмотр соревнований с регистрацией технико-

тактических действий. 

 

Тема 1.8. Установки перед соревнованием 
Теория: Дата и место соревнований. Взвешивание. Положение о 

предстоящих соревнованиях, их значение и особенности. Сведения о составе 

участников. 

Практика: Задание на схватку. Проведение разминки перед схваткой. 

Режим дня накануне соревнований. 

 

II. Практические занятия 

 

Раздел 2.1. Общая физическая подготовка 
 

Тема 2.1.1. Легкая атлетика 
Теория: Упражнения, входящие в состав легкой атлетики (прыжки, бег). 

Исходные стойки. 

Практика: Прыжки в длину, прыжки в высоту, бег на разные дистанции. 

 

Тема 2.1.2. Тяжелая атлетика 
Теория: Упражнения, входящие в состав тяжелой атлетики (упражнения с 

гирями, со штангой, метание гранаты). Техника безопасности. 

Практика: Метание гирь весом 16 кг, 8 кг. Метание гранаты. 

 

Тема 2.1.3. Оздоровительная и общеукрепляющая физкультура 
Теория: Основы оздоровительной физкультуры. Ее цели и задачи. 

Спортивный массаж. 

Практика: Общеукрепляющие и развивающие упражнения. 
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Тема 2.1.4. Акробатика 
Теория: Упражнения, входящие в комплекс акробатических упражнений. 

Техника их выполнения. Техника безопасности при их выполнении. 

Практика: Выполнение упражнений: кувырки назад и вперед, полу сальто, 

сальто (переднее, заднее), полет-кувырок и т.д. 

 

Раздел 2.2. Специальная физическая подготовка 

 

Тема 2.2.1. Упражнения на реакцию 
Теория: Роль реакции в вольной борьбе. Упражнения позволяющие развить 

хорошую реакцию. 

Практика: Игры на завладением обусловленного предмета. Игры с 

элементами единоборства. Игры с опережением и борьбой за выгодное 

положение. 

 

Тема 2.2.2. Упражнения на силу 
Теория: Роль силы в единоборствах. Упражнения, развивающие силовые 

качества спортсмена. 

Практика: Упражнения, отработка приемов с сопротивлением соперника. 

Качание. 

 

Тема 2.2.3. Упражнения на укрепление мышц голеностопа 
Теория: Значение физических упражнений для укрепления голеностопа. 

Практика: Приседания с партнером, хождение на носочках, хождение на 

внешней и внутренней стороне стопы. Занятия на тренажерах. 

 

Раздел 2.3. Техника и тактика 
 

Тема 2.3.1. Стойка в партере 
Теория: Поэтапный разбор перехода из стойки в партер. Технические модели 

выполнения. 

Практика: Отработка приемов перехода из стойки в партер. Тренировочные 

схватки. 

 

Тема 2.3.2. Приемы в стойке 
Теория: Разбор наиболее повторяющихся ошибок. Изучение техники 

приѐмов в стойке мастеров спорта. 

Практика: Отработка приемов в стойке («мельница», бросок через бедро, 

прогиб, захват, бросок с захватом ноги и др.). 

 

Тема 2.3.3. Приемы в партере 
Теория: Разбор наиболее повторяющихся ошибок. Изучение техники 

приѐмов в патере мастеров спорта. 
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Практика: Отработка приемов в партере (переворот со скручиванием, 

переворот переходом, переворот накатом и др.). 

 

Тема 2.3.4. Совершенствование бросков 
Теория: Разбор наиболее повторяющихся ошибок. Изучение техники 

приѐмов бросков, как в стойке, так и в партере. 

Практика: Отработка бросков (переворот прогибом, «мельница», бросок 

через бедро, бросок наклоном с захватом ног и др.). 

 

Тема 2.3.5. Уход от захвата 
Теория: Технические модели ухода от захвата соперника. Их поэтапный 

разбор. 

Практика: Отработка разных способов ухода от захвата. 

 

Раздел 2.4. Игровая деятельность 
 

Тема 2.4.1. Футбол 
Теория: Понятие о стратегии и тактике игры. Тактика отдельных линий и 

игроков (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная 

и индивидуальная игра, их сочетание. 

Практика: Правильное выполнение угловых, штрафных и свободных уда-ров. 

Отличие свободного от штрафного ударов. Обучение правильному выбору 

позиции пот отношению к опекаемому игроку и развитие умения 

противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять "закрывание". 

Способы действий для перехвата мяча (удар или остановка). Формирование 

умения оценивать игровую ситуацию и осуществлять отбор мяча изученным 

способом. 

 

Тема 2.4.2. Эстафеты 
Теория: Эстафеты с усложняющими элементами. Роль эстафет в развитии 

командного духа. 

Практика: Эстафеты с препятствиями. Эстафеты с элементами челночного 

бега. 

 

Тема 2.4.3. Волейбол 
Теория: Понятие о стратегии и тактике игры. Коллективная и 

индивидуальная игра, их сочетание. 

Практика: Выбор правильной позиции при постановке блока и страховки. 

Сосредоточивание внимания на атакующем игроке. Расположение 

правильной стойки при блоке и страховки. Правильный прием подачи. 

 

Тема 2.4.4. Игры на координацию движений 
Теория: Роль координации в единоборстве. 
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Практика: Упражнения с предметами. Командные игры. Эстафетные задания 

на бревне. 

 

Раздел 2.5. Подготовка к соревнованиям 
 

Тема 2.5.1. Тренировочные схватки 
Практика: Проведение тренировочных схваток в разных весовых категориях. 

 

Тема 2.5.2. Искусственное создание нестандартных ситуаций во время 

схватки 
Теория: Нестандартные ситуации во время схваток и их влияние на исход 

схватки. Умение сориентироваться и держать себя в руках. 

Практика: Схватки, с искусственно созданными нестандартными 

ситуациями. 

 

Раздел 2.6. Участие в соревнованиях 
Практика: Участие в личных и командных соревнованиях. 

Совершенствование основных правил соревнований; формирование качеств 

и навыков, необходимых для планирования и реализации тактики ведения 

поединка с разными соперниками, выработка индивидуальных подходов к 

разминке и настройке перед схваткой. 

 

Раздел 2.7. Судейская практика 
Теория: Основы судейской практики. Разрешенные и запрещенные действия. 

Меры пресечения нарушений. Страховка. Оценка технических действий и 

определение победителя. 

Практика: Страховка участников соревнований при выполнении сложных 

элементов, бросков, приѐмов. Прохождение судейской практики. 

 

Раздел 2.8. Познавательно-развивающая деятельность 
Теория: Беседы, лекции на общественно-политические, нравственные темы. 

Практика: Собрания команды перед выездом на соревнования. Организация 

и проведение различных встреч с ветеранами спорта. Показательные 

выступления. 

 

2.9. Итоговое занятие 
Практика: Проведение итоговых испытаний (показательные схватки, сдача 

нормативов, тестирования). 
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Ожидаемые  результаты второго года обучения 
 

Обучающие должны знать: 

- основные технико-тактические действия в основных видах стоек и схваток; 

- виды соревнований, характер и способы проведения. 

 

Обучающие должны уметь: 

- выполнять оздоровительные, укрепляющие, специальные физические 

упражнения по вольной борьбе; 

- выполнять приемы повышенной сложности; 

- выполнять акробатические упражнения для развития координации; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Сформированы навыки: игры с элементами единоборства. 

Развивающие: 

- умение самостоятельно выполнять поставленные задачи; 

- умение находить наиболее эффективные способы решения; 

- понимание причин своего успеха и не успеха; 

-основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, координация. 

 

Воспитательные: 

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к морально-

волевым качествам борца; 

- основы культуры поведения. 
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Учебно - тематический план третьего года обучения 

 

  № 

п./п. 

Наименования  темы                          Количество  часов 

 

Теория Практика Всего 

1. Изучение  и  

совершенствование  техники  и  

тактики 

вольной  борьбы 

 

5 

         

120 

 

125 

2. Специальная  физическая  

подготовка   

1 19 20 

3. Кроссовая  подготовка 

 

- 6 6 

4. Общая  физическая 

подготовка 

- 14 14 

5. Игровые  виды  спорта 

 

1 29 30 

6. Участие  в  соревнованиях 

 

- 10 10 

7. Техника  безопасности, 

травматизма.  

5 _ 5 

8. Теоретические сведения  о 

профилактике наркомании  

2 _ 2 

9. Теория о транспортном  

дорожном травматизме 

 

2 _ 2 

10.  Патриотическое воспитания, 

нравственное воспитания  

2 _ 2 

  

ВСЕГО  

 

18 

 

198 

 

216 
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Содержание программы третьего года обучения 

 

I. Теоретические занятия 

 

Тема 1.1. Вводное 
Теория: Прикладное значение физической культуры и спорта. Организация 

физического воспитания в РФ. 

Развитие спортивной борьбы в России. Успехи российских борцов на 

международной арене. Национальные виды борьбы. 

Мероприятия по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи. 

 

Тема 1.2. Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена 
Теория: Возрастная периодизация и развития детского организма в процессе 

занятий борьбой. Краткая характеристика основных систем организма. 

Нервная система и ее в жизнедеятельности организма. Костно-мышечная 

система, ее строение и функции. Сердечно-сосудистая система. Система 

дыхания и ее значение для жизнедеятельности организма. 

 

Тема 1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим борца 
Теория: Общие понятия об инфекционных заболеваниях при занятиях 

борьбой и мерах их предупреждения. 

Основные методы закаливания. Закаливающее воздействие занятий спортом. 

 

Тема 1.4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 
Теория: Определение и оценка состояния здоровья, физического развития и 

функциональных возможностей юных борцов. Методы врачебных 

наблюдений. 

Краткие сведения о массаже. Показания и противопоказания к массажу. 

Простейшие приемы массажа. 

 

Тема 1.5. Моральная, психологическая и физическая подготовка борца 
Теория: Моральный облик и нравственные качества спортсмена. Понятие о 

спортивной этике и взаимоотношениях между людьми в сфере спорта. 

Содержание общей физической подготовки борца. Особенности выбора 

средств и методов для развития силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости борца. Взаимосвязь общей физической подготовки с требованиями 

вида спорта. 

 

Тема 1.6. Правила соревнований по спортивной борьбе 
Теория: Система проведения соревнований: круговая система и система с 

выбыванием участников. Определение мест в личном, личностно-командном, 

командном соревновании. 
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Тема 1.7. Просмотр и анализ соревнований 
Теория: Освоение символов для регистрации технико-тактических действий 

борца в условиях схватки. Просмотр соревнований с регистрацией технико-

тактических действий. 

 

Тема 1.8. Установки перед соревнованием 
Теория: Составление тактического плана на предстоящие соревнования в 

зависимости от индивидуальных особенностей возможных противников. 

Определение способов реализации тактических планов. 

 

II. Практические занятия 
 

Раздел 2.1. Общая физическая подготовка 

 

Тема 2.1.1. Акробатика с повышенной нагрузкой 
Теория: Акробатические элементы более высокого уровня. Техника 

безопасности при и исполнении. 

Практика: Выполнение целых акробатических комплексов, с переходами 

между упражнениями. 

 

Тема 2.1.2. Бег 
Теория: Расчѐт сил во время бега на большие дистанции. Низкий старт. 

Практика: Бег на большие дистанции. 

 

Тема 2.1.3. Тяжелая атлетика с повышенной нагрузкой 
Теория: Упражнения со штангой. 

Практика: Одновременное сгибание рук, наклоны туловища с штангой, 

приседание с штангой на плечах и груди, поднимание штаги от груди (лѐжа 

на спине, стоя на ногах). 

 

Тема 2.1.4. Укрепляющая физкультура 
Теория: Упражнения для формирования правильной осанки. 

Практика: Стоя спиной возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, 

выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны 

туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости. 

 

Раздел 2.2. Специальная физическая подготовка 

 

Тема 2.2.1. Упражнения на укрепление мышц шеи и спины 
Теория: Правильность выполнения упражнений на мосту, упражнения с 

партнѐром. 

Практика: Кругообразные движения из упора головой в ковѐр с помощью и 

без помощи рук; движения вперѐд-назад, в сторону, стоя на голове с опорой 
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ногами о стену. Поднимание партнѐра из стойки обхватом за бѐдра, пояс, 

грудь; поднимание партнѐра, стоящего на четвереньках, лежащего на животе; 

переноска партнера на плечах, на спине, на бедре. 

 

Тема 2.2.2. Упражнения на укрепление мышц рук и плечевой зоны 
Теория: Одновременные, переменные и последовательные движения в 

плечах, локтевых и лучезапястных суставах с гирями. 

Практика: Поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола; 

вращение гири вокруг головы с захватом двумя руками; вырывание гири 

вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки. 

 

Тема 2.2.3. Упражнения на реакцию 
Теория: Упражнения в виде игр и единоборства. 

Практика: Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для 

формирования умений быстро находить и осуществлять атакующие решения. 

Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой и т.п.). 

 

Тема 2.2.4. Упражнения на концентрацию внимания во время схватки 
Теория: Упражнения в виде игр и единоборства. 

Практика: Игры за сохранение равновесия и концентрации в разных 

исходных положениях: в положении руки за спину на одной ноге – толчками 

плечом и туловищем вытолкнуть партнѐра с определѐнной площади или 

добиться потери равновесия. 

 

Раздел 2.3. Техника и тактика 

 

Тема 2.3.1. Техника комбинирования приемов во время схватки 
Теория: Примерные комбинации приѐмов. 

Практика: Перевод вращением захватом руки сверху – сваливание сбиванием 

захватом ног; перевод рывком захватом плеча и шеи сверху –бросок 

поворотом назад захватом руки и ноги изнутри; бросок поворотом захватом 

руки и одноименной ноги изнутри – перевод рывком захватом ноги. 

 

Тема 2.3.2. Совершенствование техники борьбы в стойке 
Теория: Тренировочные задания ведения схватки. 

Практика: Создания провокации грубости со стороны противника рывками, 

толчками, швунгами, упорами, блокирующими захватами; рационально 

ведения схватки на краю ковра; провоцирования противника на нарушение 

правил борьбы; остановки схватки путѐм создания непорядка в костюме, 

симуляции повреждений. 

 

Тема 2.3.3. Совершенствование техники борьбы в партере 
Теория: Тренировочные задания, комбинации приѐмов в партере. 
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Практика: Переворот скручиванием захватом скрещенных голеней – 

переворот перекатом обратным захватом дальнего бедра; переворот 

скручиванием с захватом рук сбоку – переворот перекатом с захватом шеи и 

дальнего бедра. 

 

Тема 2.3.4. Отбрасывание ног 
Теория: Имитационные упражнения на отработку отбрасывания ног. 

Практика: Имитация различных действий отбрасывание ног без партнѐра и с 

партнѐром; имитация различных действий отбрасывание ног с резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами т.п. 

 

Раздел 2.4. Игровая деятельность 

 

Тема 2.4.1. Футбол 
Теория: Понятие о стратегии и тактике игры. Тактика отдельных линий и 

игроков (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Коллективная 

и индивидуальная игра, их сочетание. 

Практика. Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы. Остановка 

мяча грудью, коленом, внутренней и внешней стороной подошвы. Пас 

выполняется как в движении, так и на месте (щѐткой, носком, внешней 

стороной стопы) 

 

Тема 2.4.2. Усложненные эстафеты 
Теория: Эстафеты с усложняющими элементами. Роль эстафет в развитии 

командного духа. 

Практика. Эстафеты с изменением упражнений на середине пути; эстафеты с 

изменением упражнений при помощи свистка. 

 

Тема 2.4.3. Регби 
Теория: Понятие о стратегии и тактике игры. Тактика отдельных линий и 

игроков. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Практика. Пас выполняется как в движении, так и на месте. Ведение мяча. 

Остановка мяча. 

 

Раздел 2.5. Подготовка к соревнованиям 

 

Тема 2.5.1. Тренировочные схватки 
Теория: Проведение тренировочных схваток с разными требованиями. 

Практика. Тренировочные схватки по технико – тактической подготовке. 

Тренировочные схватки по специальной физической подготовке. 

Тренировочные схватки по психологической подготовке. Тренировочные 

схватки по теоретической подготовке. 
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Тема 2.5.2. Отработка отдельных элементов схватки 
Теория: Освоение основных положений, способов маневрирования, захватов, 

в отдельных моментов схватки. 

Практика. Быстрое и надѐжное осуществление захватов; быстрое 

перемещение; выведение из равновесия соперника; предотвращение 

достижений захватов соперником или своевременное освобождение от них; 

быстрым маневрированием завоевывать предпочтительную позицию для 

достижения преимущества (в дальнейшем – возможной атаки). 

 

Раздел 2.6. Участие в соревнованиях 
Практика. Участие в личных и командных соревнованиях. 

Совершенствование основных правил соревнований; формирование качеств 

и навыков, необходимых для планирования и реализации тактики ведения 

поединка с разными соперниками, выработка индивидуальных подходов к 

разминке и настройке перед схваткой. 

 

Раздел 2.7. Судейская практика 
Теория: Основы судейской практики. Разрешенные и запрещенные действия. 

Меры пресечения нарушений. Страховка. Оценка технических действий и 

определение победителя. 

Практика: Страховка участников соревнований при выполнении сложных 

элементов, бросков, приѐмов. Прохождение судейской практики. 

 

Раздел 2.8. Познавательно-развивающая деятельность 
Теория: Беседы, лекции направленные на пропаганду ЗОЖ. 

Практика: Проведение конкурсов и эстафет в стиле олимпийских игр; 

викторин интеллектуальных состязаний «Спорт и личность», «Знатоки 

спортивной борьбы» и др. 

 

2.9. Итоговое занятие 
Практика: Проведение итоговых испытаний (показательные схватки, сдача 

нормативов, тестирования). 

 

Ожидаемые  результаты третьего года обучения 
 

Обучающие должны знать: 

- технику комбинирования приемов во время схваток и стоек; 

- технико-тактические действия в условиях ведения поединков с разными 

соперниками; 

- систему проведения соревнований. 

 

Обучающие должны уметь: 

- владеть техникой и тактикой ведения схватки. 
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Сформированы: навыки ведения схватки. 

Развивающие: 

- умение оценивать правильность выполнения своих действий; 

- умение вносить необходимые коррективы в действие; 

- умение формулировать собственное мнение; 

- познавательная активность и интерес к занятиям спортом. 

 

Воспитательные: 

- установка на здоровый образ жизни; 

- понимание необходимости занятий вольной борьбой и спортом; 

- следование в поведении моральным и этическим требованиям. 

 
   

 

 

Методическое обеспечение программы 
Отдельно оборудованное помещение. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

- гимнастические маты; 

- борцовская покрышка; 

- канат; 

- набор гирь; 

- штанги с набором блинов; 

- гантели; 

- тренажѐры; 

- стойки; 

- плинты; 

- гимнастический козѐл; 

- турник; 

- спортивная форма (не скользящая спортивная обувь, спортивная майка 

спортивное трико или спортивные трусы).  
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Воспитательная работа  

 

№ 

п/п 

 

Вид  

мероприятий 

Месяц Количество 

часов 

I. Беседа с родителями 

«Повышение роли 

физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни» 

 

Сентябрь 1 

II.  Новогодние утренники 

 

Декабрь 2 

III. Вечер, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

 

Февраль 1 

IV. Показ видеофильма  

«Мастер  Класс по 

вольной борьбе» 

 

Апрель 2 
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Список  литературы  
 

Список литературы для педагога 
1. Алиханов И.И. Техника вольной борьбы.- М.: Изд. «Физкультура и спорт», 

2003. 

2. Галковского Н.М. Вольная борьба. –М.: Изд. «Пособие для секций 

коллективов физкультуры», 2002. 

3. Галькувский Н.М. Спортивная борьба. – М., 2005. 

4. Грузных Г.М. Борьба вольная. Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: Детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2003. 

5. Журулин Н. Международные правила борьбы греко-римской, вольной, 

классической. –М,. 2005. 

6. Катулин А.З. Спортивная борьба. – М., 2005. 

7. Матущак П.Ф. 100 уроков вольной борьбы: Учебное пособие. – М., 2005. 
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дополнительного образования детей: Детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 
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Приложение 1 

 

Педагогический мониторинг 
 

 

МЕТОДИКА 
тестирования и оценки показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 

 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится 

по результатам тестирования на основе комплекса разнообразных 

упражнений. Стандартная программа тестирования для всех видов спорта 

включает: 1. Бег 30 м со старта; 2. Непрерывный бег в течение 5 мин; 3. 

Челночный бег 3 х 10 м; 4. Прыжок в длину с места; 6. Прыжок вверх с 

места; 7. Подтягивание из виса на руках. 

 

 

Организация и проведение тестирования 
При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкций и создания единых условий для выполнения 

упражнение для всех учащихся. Результаты тестирования заносят в 

индивидуальную карту. 

Ниже дана краткая инструкция по проведению тестирования. 

1. Бег 30 м с высокого старта. Проводится на дорожке стадиона в спортивной 

обуви. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых спортсмены не мешают друг другу. 

2. Непрерывный бег 5 мин, м. Условия проведения те же. Учитывают 

расстояние, которое преодолевает спортсмен в течение бега на 5 мин. 

3. Челночный бег 3 х 10 м, с. Тест проводят в спортивном зале начало, и конец 

которого отмечают линией (стартовая и финишная черта). За каждой чертой 

– два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг за 

финишной чертой кладут деревянный кубик (5 см
3
). Спортсмен становиться 

за ближней чертой на линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты; обегает полукруг, берет кубик и возвращается к линии 

старта. Затем кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на стартовой 

линии, бежит к дальней финишной черте, пробегая ее. Учитывают время 

выполнения задания от команды «марш» и до пересечения линии финиша. 

4. Прыжок в длину с места – выполняют толчком двух ног от линии. Измерение 

дальности прыжка осуществляется стальной рулеткой. 

5. Подтягивание в висе на перекладине. Выполняют из положения вис хватом 

сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок 
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находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног и туловища. 

Приложение 2 

 

Инструктаж  по  технике  безопасности    профилактики       травматизма  

на  занятиях  по  вольной  борьбе 
  

1. Занятия по борьбе проводятся согласно расписанию. 

2. Все допущенные к занятиям должны иметь специальную спортивную форму 

(одежду, обувь). 

3. Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии преподавателя. 

4. Занятия по борьбе должны проходить только под руководством 

преподавателя или инструктора, назначенного преподавателем, тренером.     

5. При разучивании приемов на ковре может находиться не более 4 пар.                                      

При разучивании приемов броски проводить в направлений от центра ковра к  

раю. 

6. При всех бросках атакованных используют приемы самостраховки 

(группировка и т.п.), не должен выставлять руки. 

7. За 10-15 минут до тренировочной схватки борцы должны проделать 

интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, 

лучезапястные, голеностопные суставы и массаж ушных раковин. 

8. Во время тренировочной схватки по свистку преподавателя (инструктора) 

борцы немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между 

участниками одинаковой физико-технической подготовки в весовой 

категории. 

9. После окончания занятия организованный выход занимающихся проходит 

под контролем  преподавателя  или тренера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


