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                                                   I.Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Вольная борьба» составлена в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. От 21.07.2005 № 100-

Ф3). 

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49). 

Примерные требования к программам дополнительного образования детей: Приложение 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

Данная программа составлена на основе программы «Вольная борьба: Примерная 

программа» разработанной Подливаевым Б.А., Миндиашвили Д.Г., Грузных Г.М., Купцовым 

А.П. 

 

Актуальность. 

Программа обусловлена необходимостью сохранения и укрепления здоровья, формирования 

навыков ЗОЖ у детей и подростков. Занятия  вольной борьбой выступают одними из 

стратегических задач физического воспитания детей и подростков. Эффективность их решения 

во многом зависит от субъективных факторов, и, прежде всего от личностного отношения к 

своему здоровью и образу жизни. Особо актуально решение этой задачи в подростковом 

возрасте, в период, когда ценностные отношения подростков к своему здоровью и здоровому 

поведению, начинают складываться в устойчивую систему. 

Цель программы: 

 Формирование духовно – нравственной, физически развитой и здоровой личности подростка 

средствами занятий вольной борьбой. 

 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

Обучающие: 

- познакомить с теоретическими основами техники и тактики вольной борьбы; 

- обучить технике и тактике вольной борьбы; 

-сформировать навыки ведения схватки. 

 

Развивающие: 

- сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- сформировать коммуникативные навыки; 

- развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, координацию; 

- развить познавательную активность и интерес к занятиям вольной борьбой и спортом в целом. 

 

Воспитательные: 

- сформировать установку на  здоровый образ жизни; 

-  воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена; 

- воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

Отличительные особенности данной программы 

1)  сокращена продолжительность обучения до 3 лет; 

2) систематизировано содержание программы в соответствии с требованиями Министерства 

образования РФ; 

3) изменены формы и методы обучения, позволяющие осваивать более «уплотненно» как 

теоретические, так и практические вопросы. К таким формам теоретического и практического 

обучения относятся: 

- метод интенсивного обучения, когда обучаемому сразу дается большой объем 

информации, который осваивается им в практической деятельности. 
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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.  

Набор группы детей на секцию «Вольная борьба» от 12-16 лет 

Программа предназначена для детей 12-16 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. 

 

Сроки реализации образовательной программы: 

 

Срок реализации программы 1 год. Наполняемость в группах 10-15 человек (количество 

человек в группе определяется правилами и нормами Сан Пин).Физическая подготовка 

обучающихся  является основой их будущих спортивных достижений. С целью ее обеспечения 

учебный материал содержит упражнения для общей и специальной физической подготовки. 

Техническая подготовка осуществляется  с помощью комплексов упражнений, 

описанных в программе .На разных этапах подготовки задачи ее меняются и становятся более 

целенаправленными. 

Запись в секцию должна производится с разрешения врача,  а в течение всего периода 

обучения необходимо совместно с медицинским работником проводить диагностику 

показателей развития физических качеств и двигательных навыков детей. 

 

                    ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 

1.Безопасность. 

        Соблюдение правил техники безопасности, создание атмосферы                

доброжелательности, принятия каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие. 

      Учитывают индивидуальные возможности детей. 

3.Преемственность. 

        Каждый следующий этап базируется на уже  сформированных навыках и, в свою 

очередь ,формируют «зону ближайшего развития». 

4.Наглядность 

      Активное использование предметной среды ,в том  числе искусственно 

организованной ,опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 
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5.Дифферинцированный подход. 

      Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка. 

6.Рефлексия. 

Виды контроля и формы контроля. 

 Текущий контроль: количественная оценка посещаемости занятий; составление и 

проведение комплекса упражнений с учебной  группой; ведение дневника самоконтроля 

с динамикой показателей физической подготовленности; составление комплекса 

упражнений различной направленности. 

 Рубежный контроль: тесты для оценки уровня физической подготовленности; 

       положительная динамика показателей физической подготовленности; выполнение 

        контрольных требований по техническим элементам двигательной деятельности 

(спортивной специализации). 

 Промежуточный контроль: не предусмотрен. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ ПО «ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ» 
 

Режим занятий:       

1-й год обучения – 1 раза в неделю по 2 часа, за год – 68 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 техническим 

арсеналом вольной борьбы, развития у них спортивных качеств борца. 

 

Ожидаемы результаты и формы их проверки 

1-го года обучения 2-й группы. 

Обучающие: 

Воспитанники  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. 

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 общеподготовительные 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: 

У воспитанников должны быть сформированы:  

- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- интерес к занятиям вольной борьбой. 
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Воспитательные: 

У воспитанников должны быть сформированы:  

- понимание здорового образа жизни; 

- основы внутренней мотивации к занятиям вольной борьбой; 

- основы моральных качеств борца, дисциплинированность. 

 

                               Оценивание результатов. 

Оценка результатов учитывает весь комплекс поставленных задач. 

• При оценке результатов учитывается происшедшее за время тренировочного периода 

возрастание показателей функции равновесия, силовой выносливости мышц спины и брюшного 

пресса, гибкости. 

• Умение детей принимать правильную осанку и выполнять физические упражнения разной 

направленности оценивается посредством наблюдения за каждым ребёнком индивидуально в 

течение заключительного периода. 

• Теоретические знания детей о правильной осанке и о направленности упражнений 

оценивается посредством опроса каждого ребёнка во время выполнения упражнений.  

 

                                        

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Тема  Дата проведения  Коррекция  

 по 

плану 

по 

факту 

                                                                       1 четверть 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Врачебный и медицинский  контроль 

08.09   

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Врачебный и медицинский  контроль 

08.09   

3 Правила Вольной борьбы 15.09   

4 Приемы в партере. 15.09   

5 Приемы в партере. 22.09   

6 Технико-тактическая подготовка.Партер. 22.09   

7 Технико-тактическая подготовка.Партер. 29.09   

8 Технико-тактическая подготовка.Партер. 29.09   

9 «Проходы в ноги». 06.10   

10 Подвижные игры с элементами борьбы. 06.10   

11 Подвижные игры с элементами борьбы. 13.10   

12 СФП. Укрепление мышц шеи. 13.10   

13 Технико-тактическая подготовка. Борьба 

за захват . 

20.10   

14 Технико-тактическая подготовка. Борьба  

за захват 

20.10   

15 СФП. Развитие быстроты. 27.10   

16 Предупреждение травм. Повтор приёмов 

в партере. 

27.10   

                                                                      2 четверть 

17 Предупреждение травм. Повтор приёмов  

в партере. 

10.11   

18 Приёмы в стойке. «Проходы в ноги». 10.11   

19 ОФП. Развитие выносливости. 17.11   

20 ОФП. Развитие выносливости. 17.11   

21 Борьба по заданию. 24.11   
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22 Повтор приёмов в стойке.«Проходы в 

ноги». 

24.11   

23 Повтор приёмов в стойке. «Проходы в  

ноги». 

01.12   

24 Страховка от травм. Повтор приёмов в 

партере. 

01.12   

25  Броски наклоном. 08.12   

26 Повтор приемов в партере. 08.12   

27 Повтор приемов в партере. 15.12   

28 Подвижные игры c элементами борьбы. 15.12   

29 Подвижные игры. 22.12   

30 Подвижные игры. 22.12   

31 СФП. Развитие гибкости. 29.12   

32 ОФП. Укрепление мышц ног 29.12   

                                                                    3 четверть 

33 ОФП. Укрепление мышц ног 12.01   

34 Повтор приёмов в стойке. «Проходы в 

ноги». 

12.01   

35 ОФП. 19.01   

36 ОФП. 19.01   

37 Борьба по заданию. 26.01   

38 Нырки и переводы 26.01   

39 Нырки и переводы 02.02   

40 CФП. 02.02   

41 Повтор приемов в партере. 09.02   

42 Повтор приемов в партере. 09.02   

43 Приемы «Проходы в ноги». 16.02   

44 ОФП. 16.02   

45 ОФП. 02.03   

46 Борьба на опережение. Подвижные игры. 02.03   

47 CФП. 09.03   

48 CФП. 09.03   

49 Нырки и переводы. 16.03   

50 Страховка от травм. Повтор приёмов в 

партере. 

16.03   

51 Страховка от травм. Повтор приёмов в 

партере. 

23.03   

52 Страховка от травм. Повтор приёмов в 

партере.ОФП. 

23.03   

                                                                       4 четверть 

53 Страховка от травм.Повтор приёмов в 

партере.Борьба по заданию. 

06.04   

54 Борьба по заданию. 06.04   

55 Подвижные игры. 13.04   

56 CФП. 13.04   

57 CФП. 20.04   

58 Приемы в партере. 20.04   

59 СФП. Укрепление мышц шеи. 27.04   

60 СФП. Укрепление мышц шеи. 27.04   

61 Повтор приёмов в стойке. «Проходы в 04.05   
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ноги». 

62 Борьба по заданию. 04.05   

63 Борьба по заданию. 11.05   

64 СФП. Развитие гибкости.  11.05   

65 Броски наклоном.  18.05   

66 Броски наклоном. 18.05   

67 ОФП.  25.05   

68 Приемы в стойке. Отработка приема: 

бросок «мельница». 

25.05 

 

  

69 Приемы в стойке. Отработка приема: 

бросок «мельница». 

   

70 Акробатика. Отработка упражнений: 

прыжок с кувырком, полу-сальто. 

   

71 Приемы в партере. Растяжка.    

72 Приемы в партере. Растяжка.    

73 Тренировочные схватки.     

74 Искусственное создание нестандартных 

ситуаций во время схватки.  

   

75 Искусственное создание нестандартных 

ситуаций во время схватки. 

   

76 Нырки и переводы    

77 Нырки и переводы    

78 Приемы в стойке.Основные элементы 

перевода.Отработка приема: проход в 

одну ногу. 

   

79 СФП    

80 СФП    

81 Борьба по заданию.    

82 Совершенствование бросков. Отработка 

броска через бедро.  

   

83 Совершенствование бросков. Отработка 

броска через бедро.  

   

84 ОФП. Развитие выносливости.    

85 Стойка в партере. Отработка приема: 

проход в две ноги. 

   

86 Отработка приема: проход в две ноги.    

87 СФП. Развитие гибкости.    

88 Тренировочные схватки.    

89 Тренировочные схватки.    

90 ОФП.    

91 Упражнения на реакцию. Игры и 

эстафеты на развитие ловкости и 

быстроты.  

   

92 Упражнения на реакцию. Игры и 

эстафеты на развитие ловкости и 

быстроты. 

   

93 Уход от захвата.    

94 СФП. Развитие быстроты.    

95 СФП. Развитие быстроты.    

96 Тренировочные схватки.    

97 ОФП.    
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 Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для организации образовательного процесса необходимо иметь: 

- спортивная форма и обувь для воспитанников. 

- спортзал размером не менее 7.75 х 4.5 м.; 

- маты; 

- манекены; 

- акробатические маты. 
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99 Упражнения на реакцию.     
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102 Итоговое занятие.    


