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I. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

Вольная борьба  

Рабочая программа по виду спорта «Спортивная борьба (вольная)» разработана на 

основе дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта «Вольная борьба» 

2020 г. МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 Учебного плана МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2020-2021 учебный год; 

 Типовым планом-проспектом учебной программы для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются учащиеся с 6 до 17-летнего 

возраста, имеющие письменное разрешение врача педиатра и родителей. На этом этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительное и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники борьбы и других 

видов спорта (л.а, гимнастики, спортивных игр), а также изучение специальных занятий.  

Цели и задачи подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 

- укрепление здоровья занимающихся;  

- привитие интереса к систематическим занятиям вольной борьбой; 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;  

- динамика индивидуальных показателей развитие физических качеств 

занимающихся;  

- уровень освоения специальных знаний, основ гигиены и самоконтроля;  

Занимающийся на спортивно-оздоровительном этапе проходят подготовку в 

спортивно-оздоровительных группах, различающихся возрастом, задачами подготовки и 

содержанием учебного материала. 

 Основные задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, 

повышение физической и умственной работоспособности; 

 развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных 

с ними элементарных знаний; 

 направленное воздействие на комплексное развитие физических качеств; 

 элементы вольной борьбы. 

 изучение и совершенствование технико-тактических действий борьбы и 

формирование знаний о виде спорта; 

 содействие укреплению здоровья и нормальному физическому развитию; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и систематических занятий 

борьбы; 

 расширение диапазона двигательных умений и навыков; 

 содействие развитию физических качеств; 

 формирование устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

 воспитание и формирование нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

волевых качеств, а также навыков культуры поведения; 

 создание предпосылок для самовоспитания личностных качеств.  

 содействие самовоспитанию и повышению организованности у занимающихся; 

 расширение гигиенических знаний и формированию основ самоконтроля при 

занятиях физическими упражнениями. 

 направленное развитие физических качеств занимающихся средствами борьбы и 

других видов спорта; 

 развитие гибкости, укрепление мышц (рук, шеи, спины, пресс, ног) побольше 

упражнений для развития гибкости и силы. Научиться бегать, прыгать, 
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отжиматься и подтягиваться. Научить правильно группироваться, падать, 

первоначальные приемы борьбы, элементы акробатики. 

* Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и 

туризму от 28 июня 2001 г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)» 
Основные принципы для реализации программы. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон учебно-

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контроля, системы 

восстановительных мероприятий. 

 Принцип преемственности заключается в определенной последовательности 

изложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении 

знаний по вопросам теории и методики тренировки в соответствии с возрастающими 

требованиями к повышению уровня спортивного мастерства спортсменов, в постепенном, 

от этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в увеличении объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве целей, задач и методов 

подготовки в соответствии с требованиями высшего мастерства. 

Принцип вариативности позволяет осуществить выбор средств и методов 

подготовки с учетом имеющихся между игроками различий, выражающихся в 

неравномерности развития их двигательных и психических возможностей, а также в связи 

с требованиями и задачами, решаемыми на различных этапах подготовки с каждым 

конкретным спортсменом. Исходя из определенных обстоятельств, при решении той или 

иной педагогической задачи тренеры могут вносить необходимые коррективы в 

построение учебно-тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих подходов. 

Разделы программы взаимосвязаны, их смысловое содержание направлено на воспитание 

гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим 

общественно полезным видам деятельности. 

Занятия проводятся в рамках организованного учебно-тренировочного процесса, 

даются необходимые теоретические знания и выполняются определенные объемы 

тренировочных нагрузок с их постепенным увеличением, усложнением состава 

осваиваемых действий и их ситуационного применения, разнообразием формируемых 

тактических умений и специальной информации по этапам подготовки. 

При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств, тренер-преподаватель 

может по своему усмотрению вносить необходимые изменения в сроки 

ознакомления с отдельными темами программы. Однако важно, чтобы в итоге 

полный объем установленной информации был изучен и усвоен. 

Программа направлена на: 
 Обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое 

развитие и укрепление здоровья. 

 Повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства. 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

  Актуальность и педагогическая целесообразность программы обеспечивает 

строгую последовательность и непрерывность всего процесса подготовки юных борцов, 

преемственность в решении задач укрепления здоровья и гармоничного развития юных 

спортсменов, воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, 

трудолюбия в овладении техники и тактики вольной борьбы, развития физических 

качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 
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Общая характеристика 

Борьба является одним из самых древних видов единоборств и имеет очень 

интересную историю. Борьба появилась в период становления человеческого рода как 

средство самозащиты от диких зверей, как способ добывания пищи и т.д. накопленный 

веками опыт с элементами единоборств передавалось из поколения в поколение, и со 

временем борьба была осознана как самобытное средство физического развития человека 

и воспитания у него нужных прикладных навыков.  

В программу олимпийских игр борьба входила в виде составной части греческого 

пятиборья – пентатлона (708г. до н.э.) и панкратиона – соединения кулачного боя и борьбы 

(648г. до н.э.), а также в качестве отдельного вида спорта.  

В середине XIX столетия из Европы в Америку была завезена классическая борьба. 

Здесь возникло новое направление в ее развитии: были разработаны новые технические 

действия (приемы), в которых разрешалось захватывать руками ноги, применять 

подножки, подсечки и другие действия с помощью ног. Вскоре на арене появился ранее 

неизвестный вид спортивной борьбы – вольно-американский. Новый вид обрел многих 

поклонников, и в 1904г. этот вид борьбы был включен в олимпийскую программу. 

Цель борцовского поединка – заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и 

удержать его в таком положении не менее 2 секунд. Если за время схватки никому из 

соперников сделать это не удается, победителем признается спортсмен, набравший большее 

количество очков за удачно проведенные технические приемы. В греко-римской борьбе 

строго запрещены захваты противника ниже пояса, ставить подножки, активно пользоваться 

ногами при выполнении какого-либо действия, между тем всё это разрешено в вольной 

борьбе.  Как  вид  спорта, борьба характеризуется сложносоставным характером подготовки, 

требующим условно равного внимания к развитию всех физических качеств спортсмена, 

необходимостью освоения сложно-координационной техники выполнения приёмов в борьбе 

стоя и в партере, базирующейся на управлении разнонаправленным и нециклическим 

движением собственного тела и пары противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые 

тактические ситуации диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и 

эффективных  тактических решений,  смены направления и уровня  прилагаемых усилий от 

максимальных по уровню и амплитуде, до основанных на полном расслаблении и  

высочайшей точности.  Наличие весовых категорий накладывает необходимость 

стратегически продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой 

задачи набора или сгонки собственного веса, а также использования индивидуальных 

антропометрических особенностей и антропометрических особенностей соперника для 

достижения победы и построения эффективного тактического рисунка схватки. 

Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, 

основанная на рациональном использовании координационных и кондиционных 

возможностей борцов и направленная на достижение высоких спортивных результатов. 

Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и 

формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, высокая 

чувствительность, способность предельно концентрировать и правильно распределять 

внимание, сохранять инициативу и устойчивое волевое состояние, умение точно 

оценивать ситуацию на ковре. 

Следует отметить, что спортивная борьба является эффективным средством 

воспитания важных черт характера человека: смелости, решительности, 

целеустремленности и настойчивости, самообладания, а также таких нравственных 

качеств, как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и мн. 

др. В условиях поединка многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со 

своим соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не имеют права 

отступить. Перед ними стоит задача победить. В таком поединке бывает затронуто 

самолюбие, здесь многое связано с максимальным напряжением сил, могут возникнуть 

конфликтные ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, ушибы. 

Все это необходимо выдержать и преодолеть. 
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Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование 

способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в 

юношеские годы, помогает человеку всю последующую жизнь. Оно связано с 

совершенствованием обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и 

способности быстро принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление 

волевых действий, способность сдерживать личные желания, если они расходятся с 

общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, честность, 

благородство в отношении к более слабому партнеру и т.п. 

Спортивная борьба во Всероссийском реестре видов спорта имеет номер-код 

0260001611Я   

Сроки и специфика организации обучения 

На группу СО зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься оздоровительными физическими упражнениями и спортивной борьбой и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра и родителя. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

• достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической подготовленности, 

который обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность гармонически развитой 

личности; 

• адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

• обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности 

человека для подготовки его к любой общественно полезной деятельности и позволяющей 

достигнуть совершенства памяти, мышления, любых профессиональных занятий и 

умений. 

Сроки реализации программы: 1 года. 

 42 недели занятий в условиях спортивной школы. Всего 6 часов в неделю.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков по предметным областям: 

По общей физической подготовке: 

В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные 

нормативы, соответствующие возрасту и году обучения. 

По специальной физической подготовке: 

Выполнение на оценку специальных упражнений борца и сдача контрольных нормативов 

в соответствии с требованиями каждого года обучения. 

По технике — тактической подготовке: 

 Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в соответствии с 

программным материалом.  

 Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических действий 

в стойке и партере в соответствии с программным материалом каждого года обучения. 

 Уметь проводить учебную и соревновательную схватку с выполнением заданий и 

установку тренера. 

По психической подготовке: 

Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля. Выполнение упражнений 

различной трудности, требующих проявления волевых качеств. 

По теоретической подготовке: 

Знать и уметь применять на практике программный материал, соответствующий году 

обучения. 

 

Организационно-методическая система 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и групповые практические занятия, 

 Календарные соревнования, 
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 Учебные и товарищеские игры, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Особенности проведения учебно-тренировочных занятий в группе. 

Большее внимание в программе уделяется СФП, направленной на техническую и 

тактическую подготовку юных борцов. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ п/п Материально-техническая база  Наличие 

1 Спортивный зал филиал  ДЮСШ с.Ой 

2 Тренажерный зал филиал ДЮСШ с Ой 

3 Спортинвентарь Мат, свисток, секундомер 

4 Оборудование Скакалки, эспандер резиновый, нарты.   
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоритическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Избранный вид спорта 

4. Другие виды спорта и подвижные игры  

5. Технико-тактическая подготовка  

6. Самостоятельная работа 

Учебный план (без распределения на месяцы)  

Группы СО по спортивной (вольной) борьбе на 42 недель. 

Таблица №4 

№ 
Предметные области/ 

разделы подготовки 
СО (час) % соотношение 

1. 
Теоретические основы 

ФКиС 
13 5% 

2. ОФП и СФП 63 25% 

3. Избранный вид спорта 113 45% 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
25 10% 

5. 

Технико-тактическое 

мастерство и 

психологическая 

подготовка 

20 8% 

6. Самостоятельная работа 18 7% 

Общее количество часов на 

42 недели: 
252 

 100% 
Объем тренировочной 

нагрузки в неделю: 
6  

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 42 НЕДЕЛЬ 

Группа СО   

1. Учебная нагрузка 6 часов  в неделю; 

2.  Всего занятий в неделю: 3 р х 2 часа 

3. Количество часов за 42 недель: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий.   

5. Начало занятий 09 сентября 2021 г.; конец занятий: 07 июля 2022 г. 

   

 

№ 

Месяцы/ 

Разделы подготовки 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

часов 

1. Теоритическая подготовка 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1  13 

2. ОФП и СФП 6 6 6 7 6 6 7 6 6 6 1 63 

3. Избранный вид спорта 8 13 11 12 6 12 12 13 12 13 1 113 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры  
2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 

1 
25 

5. 
Технико-тактическая 

подготовка  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
20 

6. Самостоятельная работа  1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 18 

 Общее количество часов: 20 26 26 28 18 24 28 26 26 26 4 126 

 
Количество занятий в 

месяц 10 13 13 14 9 12 14 13 13 13 2 252 
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IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     Главная задача-воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности 

своей стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, 

порученное дело. Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. 

Ее воспитание следует начинать с первых занятий, строго требуя четкого исполнения 

указаний тренера, соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в 

школе и дома. Все эти качество воспитываются повседневно и непосредственно в 

спортивной деятельности. 

Цель воспитательной работы: 

формирование условий для здорового образа жизни, профессионального самоопределения 

обучающихся и достижения высоких спортивных результатов. 

Задачи: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья, 

 выявление и реализация потенциала учащихся; 

 мониторинг развития одаренных учащихся, 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и    

саморазвития каждого ученика. 

 
Месяц Направления воспитательной работы Отметка  

о выполнении 

Культурно-

массовое 

Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательное Работа с 

родителями 

 

сентябрь «День 

физкультурника» 

    

октябрь  День здоровья 

«Легкоатлетическая 

эстафета» 

 День здоровья  

ноябрь   Просмотр 

соревнований,  

видео,   их 

обсуждение 

  

декабрь   Подведение 

итогов 

спортивной 

деятельности 

учащихся. 

  

февраль   Встречи со 

знаменитыми 

спортсменами, 

(беседы, 

обсуждения) 

  

март      

апрель Спортивный 

праздник «День 

здоровья 

пионербол между 

классами 

волейбол» 

    

май  Легкоатлетическая 

эстафета,  

посвященная 9 мая 
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КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Согласно плану спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия); 

Хангаласского улуса. 

 

V. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Согласно приложении №2 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ», утвержденная приказом №01-10/48 от 23.05.2017 года МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


