
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по вольной борьбе разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 

30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.1.2007 № 329-

ФЗ; 

 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей (приказ 

Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504); 

 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука. Приказ Минспорта 

России от 27.03.2013 N 148 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

стрельба из лука" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2013 N 28719) 

 Учебного плана МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной программы спортивной подготовки по вольной борьбе для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 8-9 лет.  Зачисление в   группу начальной подготовки-1 года 

обучения осуществляется на основании сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольно-нормативных 

требований, из группы спортивно-оздоровительной. 

 Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса борцов на 

различных этапах многолетней подготовки, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно воздействуя на 

организм и личность спортсменов, направлены на достижения определенных необходимых целей: 

1. Укрепления здоровья, повышения уровня развития физических и психических качеств занимающихся в 

соответствии с их возрастными возможностями и с учетом специфики данного вида спорта. 

2. Освоение основных элементов техники и тактики по видам спорта для достижения максимальных и 

стабильных результатов. 

3. Развитие и совершенствование специализированных психических качеств, лежащих в основе 

выполнения сложно-координационных и скоростных движений, определяющих эффективность техники и 

тактики по видам спорта в соревновательных условиях. 

4. Формирование личностных качеств, необходимых спортсмену и соответствующих общепринятым 

нормам морали, гражданской и спортивной этики. 

5. Повышения уровня знаний в области мер безопасности при ведении схваток 

6. Формирование  устойчивого интереса и сознательного отношения к занятиям по вольной борьбе, на 

основе которого можно было бы обеспечить соблюдения спортивного режима, создающего базу для повышения 

уровня спортивного мастерства. 

Для достижения этих целей необходимо использование четко ориентированных средств, методов и 

установок, находящихся между собою в определенной взаимосвязи и соподчинении. В основу отбора и 

систематизации материала положены принципы комплектности, преемственности и вариативности.  

* 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)» 

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 стрелками 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. 



 

ЦЕЛЬ ЭТАПА И ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

   подготовка детей  к начинающим достижениям вольной борьбы. 

 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 
    - развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании техники и тактики; 

   - прочное овладение основами техники и тактики спортивной борьбы; 

   - приучение к соревновательным условиям; 

  - обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу полученных данных; 

   - знакомство с инструкторской  и судейской подготовкой  по вольной борьбе. 

  

 воспитывающие: 

   -подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, 

воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем. 

      

развивающие: 
   -содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся. 

  

Программа направлена на: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта вольная борьба; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду 

спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта вольная борьба. 

 

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 ведения схваток, развития физических качеств, создание 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. 

  

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

 Теоретические и групповые практические занятия, 

 Тренировки по индивидуальным планам, 

 Календарные соревнования, 

 Учебные и товарищеские игры, 

 Учебно-тренировочные сборы, 

 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 

борцов. 

 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 40 недель занятий  в условиях спортивной школы 2 раза в неделю по 1-2 часа. 

  12  недель для тренировки в спортивно оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать:            
1. Технику безопасности при занятиях вольной борьбы. 

2. Технику ведения схваток. 

3. Технико - тактические действия борца. 

4. Запрещенные приемы. 

Уметь:     
1. Сконцетрироваться на единоборство. 

2. Правильно выполнять технику и тактику проведения схваток.  

         

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ п/п Материально-техническая база Наличие 

1 Борцовский зал Зал борьбы им. Л. Спиридонова 



2 Тренажерный зал  Зал борьбы им. Л. Спиридонова 

3 Спортинвентарь Борцовский ковер, спортивные 

маты. 

4 Оборудование Скакалки, мячи, обручи, гантели. 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ  

НА 42 НЕДЕЛИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки  

и примерное содержание учебного материала 

Этапы подготовки 

СО 

 

1. Объемы реализации по предметным областям (час) 

1.1 Теория и 

методика 

ФКиС 

(часы и %) 

Возникновение вольной борьбы в России. Первые состязания. Вольная 

борьба в годы становления Российского государства. Всеобуч. 

Проведение спартакиад и других массовых мероприятий. Прикладное 

и воспитательное значение вольной и национальной борьбы. 

Успехи российских борцов на международных соревнованиях – 

Первенствах мира, Европы и Олимпийских играх. Краткий обзор 

вольной и национальной борьбы за рубежом. 

   Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

   Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

   Основы  законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

   Сведения о строении и функциях организма человека; 

    Гигиенические знания, умения и навыки; 

    Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

   Основы спортивного питания; 

   Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

   Требования техники безопасности при занятиях вольной борьбы. 

6 

(5%) 

 

1.2. ОФП и СФП 

(часы и %) 

   Комплексы физических упражнений; 

   Основные физические качества (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующиеся на них способности и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

вольной борьбы; 

   Укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию 

32 

(25%) 

 

1.3. Избранный вид 

спорта 

(часы и %) 

    Основы техники и тактики вольной борьбы; 

     Приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях; 

     Освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

     Специальные физические (двигательные) и психологические 

качества; 

     Требования, норм и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по в/б. 

69 

(55%) 

 

 

1.4. 

Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

 (часы и %) 

  Задания, связанные с требованиями вида спорта и правилами 

подвижных игр. Специфические физические качества в вольной 

борьбе средствами других видов спорта и подвижных игр. 

Сохранение собственной физической формы. Требования техники 

безопасности при самостоятельном выполнении упражнений 

6 

(5%) 

 

1.6. Самостоятель-      Умение вести дневник тренировок;        Самостоятельное 13 



ная работа  

(часы и %) 

выполнение заданий тренера-преподавателя; 

      Учет физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня. 

(10%) 

 

2. Медицинское обследование 
Не менее 2-х раз в 

год 

Общее количество часов 126 

 

Количество часов в неделю 3 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 42 НЕДЕЛИ 

(СО) 

1. Учебная нагрузка 3 часа  в неделю; 

2.  Всего занятий в неделю: 2 раза   

3. Начало занятий 17 августа 2021г. – окончание 16 июня 2022г. 

 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего 

часов 

1.1 

Теория и 

методика ФКиС 

(часы и %) 

1 1 1 1   1 1  

 

 
6 

(5%) 

1.2. 
ОФП и СФП 

(часы и %) 
2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 1 

32 

(25%) 

1.3. Избранный вид 

спорта 

(часы и %) 
1 6 6 6 8 4 5 8 10 9 5 

69 

(55%) 

1.4. Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

 (часы и %) 

1  2    1  1  1 

6 

(5%) 

1.6. Самостоятельная 

работа  (часы и 

%) 

1 2 1 1 2 2 1 1 1  1 
13 

(10%) 

2. Медицинское 

обследование 
Не менее 2-х раз в год 

   

Общее 

 количество часов 

6 13 14 12 13 9 12 13 14 12 8 126 

Количество  

занятий в месяц 

4 9 9 8 9 6 8 9 9 8 5 84 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Многолетняя подготовка борцов осуществляется поэтапно. Каждый этап является составным звеном в 

общей системе многолетней подготовки и имеет свои цели, задачи и средства. Контингент учащихся спортивных 

школ подразделяется на группы: начальной подготовки, учебно-тренировочные, спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства. 

          В процессе обучения на первом этапе в СО предусматривается: 

 формирование сознательного отношения к занятиям физической культурой и стойкого интереса к 

вольной борьбе; 

 ознакомление с целями, задачами физической культуры и спорта, их значением в жизни человека; с 

возникновением и развитием стрельбы из лука в Древнем мире и средние века; 

 укрепление здоровья и закаливание организма юных борцов; 

 обеспечение разносторонней физической подготовленности и развитие специальных физических 

качеств, необходимых борцу; 

 ознакомление с общими сведениями о борьбе, элементах техники и тактики выполнения; 

 общее ознакомление с понятиями: «стойка», «партер», «захваты», «бросок», «забегание», «прогиб», 

«перевороты», «рывки», «мост», «нырок» и т.д. 

 ознакомление с обязанностями и правами участника соревнований, условиями выполнения упражнений 

в соответствии с правилами соревнований; 

 участие в классификационных соревнованиях и выполнение нормативов третьего или второго взрослых 

разрядов; 

 ознакомление с целью и задачами разминки, овладение простейшими обще-развивающими и 

специальными упражнениями, входящими в разминку; 



 общее ознакомление с понятием «внимание» и его значением для успешного ведения схватки; 

 общее ознакомление с опорно-двигательным аппаратом человека; 

 ознакомление с общими правилами гигиены, закаливания, режима дня, пагубным воздействием вредных 

привычек (курение, алкоголь и др.); 

 выполнение обязанностей помощника тренера при подготовке и уборке мест занятий; по показу 

упражнений ОФП; 

 выполнение поручений главного судьи при подготовке к соревнованиям и в процессе их проведения. 

 

Теоретическая подготовка 

-нравственные аспекты воспитания; 

-физическая культура и спорт в РС(Я), России; 

-развитие вольной борьбы в РС (Я), России; 

-меры безопасности при проведении схваток; 

-оборудование и инвентарь для занятий борьбой; 

-строение и функции организма человека, влияние физических упражнений; 

-краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки; 

-гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена; 

-врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. Спортивный массаж; 

-физиологические основы спортивной тренировки; 

-общая и специальная физическая подготовка; 

-техника и тактика вольной борьбы; 

-понятие о видах борьбы; 

-морально-волевая подготовка спортсмена; 

-психологическая подготовка; 

-основы методики обучения и тренировки; 

-планирование спортивной тренировки и учет; 

-правила соревнований; организация и проведение соревнований; 

-установка перед соревнованиями и разбор проведенных соревнований. 

 

Технико – тактическая подготовка 

Соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения. Скоростно-силовая 

подготовка борца. Силовые способности. Специальная скорость. Скоростно-силовые способности. Специальная 

скоростно-силовая выносливость. 

Формирование основной структуры техники борьбы с соблюдением общих закономерностей выполнения 

основных элементов. Техника в комбинированном стиле, т.е. на основе тактико-технических комплексов. 

Основные виды тактико-технических комплексов, способы управления равновесия, маневрирования, навыки 

предупреждения и устранения грубых ошибок в схватках. Стабильность владения техникой борьбы. Умение 

добиваться свободного и слитного выполнения отдельных элементов и их согласованности, фиксировать степень 

равновесия и устойчивости на ковре, временные и пространственные характеристики. Отработка техники борьбы 

в более сложных упражнениях. Расширение и углубление технико-тактического мастерства юных борцов с 

учетом их индивидуальных особенностей, планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности. Гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на развитие 

аэробной выносливости. Степень освоения обучающимся системы движений в вольной борьбе. Контроль и 

корректировка движений в момент схватки. 

 

Физическая подготовка 

      Общая физическая подготовка (ОФП): направлена на всестороннее развитие двигательных качеств, 

овладение разнообразными двигательными навыками, повышение функциональных возможностей 

организма.Средствами ОФП являются самые различные упражнения, занятия дополнительными видами спорта и 

разнообразной физической деятельностью, направленно воздействующей на развитие  основных двигательных 

качеств борца и обогащающей арсенал его двигательных качеств. 

1.Бег на 60м,100м,1000м. 

1. Кросс (без учета времени) 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Подтягивание на перекладине 

4. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

5. Спортивные и подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка (СПФ): направлена на развитие двигательных качеств, формирование 

физических воздействий и совершенствование двигательных навыков,  специфичных для вольной борьбы. 

Средствами СПФ являются основные и специально-подготовительные упражнения. 

1. Упражнения для развития мышц шеи и туловища. 

2.  Упражнения для развития мышц ног. 

3. Упражнения для ног  

 4.   Упражнения для рук, туловища и ног  

 5.   Упражнения на расслабление  

 6.   Дыхательные упражнения  

      7.   Имитационные упражнения  



8.   Упражнения для развития скорости 

9. Упражнения для развития силы 

10. Упражнения для развития ловкости 

11. Упражнения для развития выносливости  

12. Упражнения для развития гибкости 

 

Инструкторско – судейская практика 

 правила соревнований. 

 судейство соревнований. 

 воспитательная роль судьи. 

 практика судейства в процессе учебно-тренировочных занятий. 

 организация и проведение внутришкольных соревнований. 

 положение о соревнованиях. 

 регламент соревнований. 

 организация мест для соревнований. 

 

Восстановительные мероприятия. 

         Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: педагогические, психологические, 

гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, они предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующее стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Психологические средства: специальные психологические воздействия, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки. Особо важное значение имеет определение психологической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления: режим дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещений, инвентарю. 

Медико-биологические средства в включают в себя рациональное питание, витаминизацию и др. 

Большую помощь в ускорении процессов восстановления, особенно при выраженном общем и локальном 

утомлении, играют массаж, гидропроцедуры, баротерапия, электросветопроцедуры, аэроионизация, а также 

растирки и спортивные кремы, музыкальные и цветовые воздействия. 

 

 

КАЛЕНДАРЬ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Согласно плану спортивно-массовых мероприятий федерации вольной борьбы Республики Саха (Якутия). 

 

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 

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 спортивный праздник  

(А, ну ка, девушки) 

   

апрель Спортивный праздник 

«День здоровья 

пионербол между 

классами волейбол» 

   

май  Легкоатлетическая эстафета,  

посвященная 9 мая 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки результатов освоения 

Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 таблице № 15 Положения об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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Информационные ресурсы 

 Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

http://www.ozon.ru/person/2756598/
http://www.ozon.ru/person/24349421/
http://www.ozon.ru/person/2756598/
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/

