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I. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

Вольная борьба  

 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); 

 Примерной программы спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба» 

(дисциплина «Вольная борьба» (мужчины и женщины))/ Б.А. Подливаев, Ю.А. 

Шахмурадов, А.С. Кузнецов. - М.: 2016 г. – 390 с. ISBN 978-5-905395-41-3   

 Учебного плана МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2018-2019 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 11 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.  

* 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 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. 
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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 по вольной борьбе. 

Основные задачи для занимающихся 6-7 летнего возраста.  

- укрепления 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.  

На этом возрасте развивать гибкость, укреплять мышцы (рук, шеи, спины, пресс, 

ног) по больше упражнений для развития гибкости и силы. Научиться бегать, прыгать, 

отжиматься и подтягиваться. Научить правильно группироваться, падать, первоначальные 

приемы борьбы, элементы акробатики.  

- формирование нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, а также 

основ знаний о гигиене.  

Основные задачи для занимающихся:  

-  содействие укреплению здоровья и нормальному физическому развитию;  

- расширение диапазона двигательных умений и навыков; 

- содействие развитию физических качеств; 

- формирование устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями;  

- воспитание нравственных, эстетических интеллектуальных и волевых качеств, а 

также навыков культуры поведения;  

- создание предпосылок для самовоспитания личностных качеств.  

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

 Теоретические и групповые практические занятия, 

 Календарные соревнования, 

 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. 

 

Сроки реализации программы: 1 год. 

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

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать:            
1. Технику безопасности при занятиях вольной борьбой. 

2. Освоению технику вольной борьбы. 

 

Уметь:     
1. Овладение базовой техники вольной борьбы. 

2. Освоить правила вольной борьбы. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ п/п Материально-техническая база  Наличие 

1 Спортивный зал ; филиал  ДЮСШ с. Улах-

Ан;  

2 Тренажерный зал филиал  ДЮСШ с. Улах-

Ан;  

3 Спортинвентарь Мат, свисток, секундомер 

4 Оборудование Скакалки, эспандер 

резиновый, нарты.   
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Группы СО по спортивной (вольной) борьбе. 

 

Этапы подготовки 
Тренировочный этап  

(СО) 

Минимальный возраст обучающихся 7-11 

Минимальное количество обучающихся в группах  10 

Недельная нагрузка (час)  3 раза по 2 часа  

Режим работы (час) 6   

Разрядные требования  

Прирост индивидуальных показателей 

по ОФП, СФП, уровень ТТ и Т 

подготовленности.  

Количество часов за 42 недель 252 

Количество учебно-тренировочных занятий  126 

 

Предметные области/ разделы 

подготовки 

Объем реализации 

по предметным 

областям (час) 

Соотношение объемов 

часов обучения, по 

отношению к общему 

объему учебного часа 

(%) 

1. Теоретическая подготовка 13 5% 

2. ОФП и СФП 63 25% 

3. Избранный вид спорта 113 45% 

4. Другие виды спорта и подвижные 

игры  

25 
5% 

5. Технико-тактическая подготовка  20 15% 

6. Самостоятельная работа  18 5% 
Общее количество часов: 252 

 

100% 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 40 НЕДЕЛЬ 

Группа СО-1   

1. Учебная нагрузка 6 часа  в неделю; 

2.  Всего занятий в неделю: 3 = 6ч. 

3. Количество часов за 42 недель: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий.   

5. Начало занятий 18 августа 2021г.; конец занятий: 15 июня 2022 г. 

   

 

№ 

Месяцы/ 

Разделы подготовки 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 Всего 

часов 

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

2. ОФП и СФП 3 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 63 

3. Избранный вид спорта 3 12 12 12 12 10 12 12 13 13 2 113 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры  
2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 

25 

5. 
Технико-тактическая 

подготовка  
1 2 2 3 3 1 2 2 2 2   

20 

6. Самостоятельная работа  3 2 1 1 1   1 1 2 2 4 18 

 
Общее количество часов: 12 26 26 26 26 20 24 26 26 26 14 252 

 

 
Количество занятий в 

месяц 

6 
13 13 13 13 10 12 13 13 13 7 80 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Методическая часть) 

На спортивно – оздоровительном этапе ставиться задача привлечения к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения 

физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых 

для подготовки к общественно полезной деятельности. На этапе начальной подготовки 

ставится задача привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, моральных- этических и волевых качеств. 

В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапах 

многолетней спортивной подготовки используются следующие показатели: 

На спортивно – оздоровительном этапе:  

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;  

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля;  

подготовке. 

Теоретическая подготовка 

 

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

-спортивная борьба РС (Я), России; 

-влияние занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена; 

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

-техника безопасности и профилактики травматизма на занятиях борьбой; 

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

-основы техники и тактики спортивной борьбы; 
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- основы методики обучения и тренировки; 

-морально-психологическая подготовка спортсмена; 

- физическая подготовка; 

- периодизация спортивной тренировки; 

-планирование и контроль тренировок; 

-правила соревнований по спортивной борьбе.  

-планирование, организация и проведение соревнований; 

-оборудование и инвентарь для занятий борьбой; 

-просмотр и анализ соревнований 

-установка перед соревнованиями. 

 

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 лучника и обогащающей арсенал его двигательных качеств. 

К этой группе относятся строевые, гимнастические и акробатические упражнения, 

а также вспомогательные упражнения из других видов спорта. Общеразвивающие 

упражнения улучшают физическое развитие борца, расширяют диапазон его 

двигательных навыков и физических возможностей, способствуют повышению 

работоспособности организма.  

В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми начинается в 

группах начальной подготовки и продолжаются на протяжении всех лет занятий борьбой. 

Строевые и порядковые упражнения: общее понятия о строевых упражнениях и 

командах. Действие в строю , на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, размышления и смыкания строя, перемена 

направления движения, остановка во время движения шагом и бегом, переход с шага на 

бег и с бега на шаг, изменения скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной и перед, боком: на носках ,пятках, наружным краем стопы, 

разворачивая стопу(внутрь, наружу):в полуприседании, ускорения, спортивные, с 

выпадами ,на коленях, на четвереньках, скрещивая ноги выпадами , перекатами с пятки на 

носок, приставными шагом в одну и другую сторону и др. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений : на средние и длинные 

дистанции: по пересеченной местности ( кроссе ),с преодолением различных препятствий 

по песку, воде, змейкой ,вперед спиной вперед ,боком : с высоким подниманием бедра 

,касаясь пятками ягодиц ,с поворотом на носках ,в равномерном и переменном  ( с 

ускорениями ) темпе, мелким и широким шагом ,с изменением направления и др . 

Прыжки : в длину и высоту с места и с разбега : на одной и двух ногах , со сменой 

положения ног , с одной ноги на другую , с двух ног на одну , с одной ноги на две ,вперед 

,назад ,боком ,с поворотами , с вращением , выпрыгиванием через нарты на возвышение 

разной высоты , спрыгивание с высоты , в глубину ,через скакалку ,опорные через козла 

,коня и др . 

Метание : теннисного мяча , гранаты , набивного мяча , камня , вперед из-за головы , из 

положения руки внизу , от груди назад , толкание ядра , набивного мяча и других 

отягощений . 

Переползания : на скамейке вперед назад ; на четвереньках; на коленях вперед, назад, 

влево, вправо, с поворотом на 360 ; стоя на мосту, через несколько предметов; «змейкой» 

и между предметами; подтягиваться на скамейке, лежа на животе, стоя на коленях, сидя 
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на бревне с помощью рук и ног; перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади согнув 

ноги вперед, назад, вправо, влево с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя 

сзади (не отрывая рук от пола).  

Упражнения без предметов: 

 Упражнения для рук и плечевого пояса 

 Упражнения для туловища 

 Упражнения для ног 

 Упражнения для рук, туловища и ног 

 Упражнения для формирования правильной осанки 

 Упражнения для расслабления 

 Дыхательные упражнения. 

 

Упражнения с предметами: 

 Со скакалкой 

 С гимнастической палкой 

 Упражнения с теннисным мячом 

 Упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) 

 Упражнения с гантелями (вес до 1 кг) 

 Упражнения с гирями для учебно – тренировочных групп – 3 года обучения и 

старше (15-16 лет) 

 Упражнения со стулом 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

 на гимнастической скамейке 

 на гимнастической стенке 

 на кольцах и перекладине 

 на канате и шесте 

 на бревне 

 на козле и коне 

Плавание: обучение к умению держаться на воде, погружаться в воду, выплывать; 

изучение техники различных способов плавания, проплывание коротких (25-100 м) 

дистанций на время: игры на воде. 

Передвижение на велосипеде: по пересеченной местности, по незнакомым местным 

трассам, по дорожке стадиона на время и др. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, метаний, 

кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с 

сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр; 

комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в различных 

сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол – ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры.  

Специальная физическая подготовка (СФП): направлена на развитие 

двигательных качеств, формирование физических воздействий и совершенствование 

двигательных навыков. Средствами СПФ являются основные и специально-

подготовительные упражнения. Специально-подготовительные упражнения направлена на 

развитие специальных качеств.  

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, из 

основной стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках до положения сидя в 

группировке, до упора присев, с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки до 

упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках; 

длинный кувырок с прыжка через препятствие; кувырок через левое (правое) плечо; 

перевороты боком; комбинации прыжков. 
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Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упорой рукой в 

подбородюк; наклоны головы вперед и назад с упором соединенных рук в затылок (с 

захватом головы руками); наклоны головы в сторону с помощью руки; движение головы 

вперед – назад, в стороны, кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без 

помощи рук; движения вперед – назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с опорой 

ногами о стену; наклоны головы в стойке с помощью партнера; стоя на четвереньках 

поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с помощью партнера. 

Упражнения на мосту: вставание на мост лежа на спине : кувырком вперед , из 

стойки с помощью партнера, с помощью рук , без помощи руки с предметом (набивным 

мячом  , манекеном и.т.п.) в руках : движения в положении на мосту вперед –назад , с 

поворотом головы влево (вправо): забегание на мосту с помощью и без помощи партнера : 

сгибание и разгибание рук в положении на мосту : передвижение на мосту головой вперед 

, ногами вперед , левым (правым) боком , с сидящим на бедрах партнером , уходы с моста 

без партнера , с партнером , проводящим удержание . 

Упражнение в самостраховке : перекаты в группировке на спине : положение рук 

при падении на спину : падение на спину из положения из положения сидя , из приседа , 

из полуприседа, из стойки , прыжком через стоящего на четвереньках партнера: через 

горизонтальную палку : положение при падении на бок : перекат на бок , с одного бока на 

другой , падение на бок ,  из положения сидя , из приседа , из основной стойки , через 

стоящего на четвереньках партнера , через шест (палку) ,  кувырок вперед с подъемом , 

разгибом , кувырок вперед через плечо , кувырок вперед через стоящего на четвереньках 

партнера с с падением на бок , кувырок через палку с падением на бок , кувырок с 

прыжка, держась за руку партнера , падение вперед с опорой на кисти из стойки на 

коленях из основной стойки ,из основной с поворотом направо (налево) после падения 

назад . 

Имитационные упражнения: имитация различных действий и оценочных приемов 

без партнера; имитация различных действий и оценочных приемов с манекеном; имитация 

различных действий и приемов с резиновыми амортизаторами; набивными мячами; 

отягощениями; имитация изучаемых атакующих действий с партнером без отрыва и с 

отрывом его от ковра; выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером 

имитирующим различные действия, захваты  , перемещения . 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за бедра, пояс, 

грудь, поднимание партнера , стоящего на четвереньках , лежащего на животе; переноска 

партнера на плечах на спине , на бедре , сидящего спереди , на руках впереди себя; 

приседания и наклоны с партнером на плечах ; приседание стоя спиной друг к другу 

сцепив руки в локтевых сгибах ; стоя спиной друг к другу и взявшись за руки – наклоны , 

сведение и разведение рук , перевороты ,круговые вращения , ходьба на руках с помощью 

партнера ; отжимание рук в разных исходных положениях ; стоя лицом друг к другу руки 

внизу , вверху , перед грудью , опираясь на колени лежащего на спине партнера , опираясь 

на плечи стоящего на четвереньках партнера , опираясь на плечи партнера , находящегося 

в упоре лежа ; положив ноги на плечи стоящего в основной стойке партнера, выпрямление 

рук , стоя лицом друг к другу; лежа на спине ногами друг к другу; отжимание ног, 

разведение и сведение ног, стоя лицом друг к другу поднимание и опускание рук через 

стороны , разведение и сведение рук на уровне плеч , сгибание и разгибание рук; 

кружение взявшись за руки , за одну руку; вращение партнера на плечах ,на спине , 

впереди на руках обхватив под руки спереди (сзади) ; внезапные остановки после 

кружения и вращения ; кувырки вперед и назад захватив ноги партнера ; падение на спину 

и вставание в стойку с помощью партнера . 

Избранный вид спорта. 

Избранный вид спорта: специализированные игровые комплексы. Игры в касания.  

 Сюжет игры ее смысл – кто быстрее коснется определенной части тела партнера. 

Игра в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию целой серии 
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качеств и навыков; видеть партнера, распределять и концентрировать внимание, 

перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. Подчеркивая 

значимость данного материала на начальных этапах обучения спортивной борьбе, 

исходим из следующих посылок. Известно, что существует несколько основных захватов, 

связанных с определенными зонами соприкосновения частой тела партнеров, соперником. 

В игре эти зоны можно ограничивать или расширять. 

Игры в блокирующие захваты. Суть игры в блокирующие захваты заключаются в том, что 

один из играющих, осуществив одном 

В исходном положении заданный захват, стремится удержать его до конца поединка (3-5, 

предел-10с) другой старается как можно быстрее освободиться от захвата. Победа 

присуждается спортсмену, успешно решившему свою задачу, затем партнеры меняются 

ролями 

Игры в теснении. Как отмечалось, борьба за участие площадки является одним из 

основных компонентов спортивного поединка. Это не просто выталкивание, это теснение 

противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил), парализуя его 

попытки к действию, вынуждая к отступлению. Теснение - это уже соревнование, 

противоборство, а борец получивший ряд предупреждений за уходы с ковра в захвате, 

снимается с поединка. Итак игры с заданием теснить соперника являются базовой 

подготовкой к овладению элементами борьбы. 

Игры в перетягивании: Для развития силовых качеств: парные и групповые перетягивания 

с захватами за руки, за палку, перетягивание каната; перетягивание кистями рук в 

положении лежа, головой и голове соперника, сидя, стоя. Игры с опережением и борьбой 

за выгодное положение для формирование умений быстро находить и осуществлять 

атакующие решения из неудобных исходных положений; лежа на спине, на животе, на 

боку, ногами друг к другу – выйти наверх и прижав соперника лопатками к ковру; стоя на 

коленях, сидя, лежа – по сигналу встать и зайти за спину партнеру.  

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в положении руки за 

спину стоя на одной ноге-толчками плечом и туловищем вытолкнуть партнера с 

определенной площади или добиться потери равновесия; в положении сидя, сидя на 

корточках; стоя на одной ноге-толчками ладонями в ладони партнера вытолкнуть его с 

определенной площади или заставить потерять равновесие; стоя на скамейке, сидя на 

гимнастическом коне, парами с сидящими на плечах партнером- толчками руками 

добиться потери равновесия соперника. 

Игры с отрывом соперника от ковра. Для развития физических качеств и формирование 

навыков единоборства: в разных исходных положениях, с различными захватами, с 

ограничением площади передвижения. 

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

для формирования навыков маневрирования, сохранения позы, совершенствуя атакующих 

и защитных действий, развивая скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Технико-тактическая подготовка. 

В арсенале борцовских операций и действий (т.е. технике и тактике) можно 

выделить четыре относительно устойчивые группы: 

• отдельные операции (элементы), 

• устойчивые совокупности операций (захваты, приемы и т.п.), 

• технико-тактические действия, 

• комбинации. 

Базовая техника должна обеспечить формирование в сознании обучаемого представлений 

об основных требованиях к организации движений с учетом смысла и условий решаемой 

двигательной задачи. В соответствии со смыслом двигательной задачи базовые действия 

структурируются в сознании обучаемого, превращаясь из предмета преподавания в 

предмет научения, определяясь как условия восприятия, формирования, запоминания, 

воспроизведения операций в их логической последовательности. Таким образом, овладеть 
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базовой техникой и тактикой вольной борьбы — значит научиться правильно ставить 

перед собой цель и реализовать ее в последовательности обязательных операций и 

действий в их целостной динамике. 

Базовые приемы в стойке и в партере для групп (СО) 6 лет:  

К базовым приемам в стойке относятся: 

1. Перевод рывком за руки и бедра 

2. Проход нырком в одну ногу, голова спереди 

3. Проход наклоном захватом одной ноги, голова спереди 

К базовым приемам в партере относятся: 

1. Переворот скручиванием дальней руки и ближней голени 

2. Переворот скручиванием захватом бедра и дальней руки 

3. Борьба на коленах в обоюдных захватах с правой и левой стороны 

Базовые приемы в стойке и в партере для групп (СО) 7 лет: 

Переводы: 

1. Перевод рывком за руки и бедра 

2. Проход нырком в одну ногу, голова спереди 

3. Проход в одну ногу, перевод в партер упором рукой в бедро опорной ноги спереди 

4. Борьба на коленах 

5. Борьба на коленах в обоюдных захватах с правой и левой стороны 

6. Борьба хапсагай (Якутская национальная борьба. Любое касание телом одного из 

борцов ковра — проигрыш) 

Броски: 

1. Бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги (мельница) 

2. Бросок через спину захватом шеи и руки (бедро) 

Партеры: 

1. Переворот скручиванием дальней руки и ближней голени 

2. Переворот скручиванием захватом шеи спереди, сверху и разноименной руки под плечо 

снизу 

3. Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча 

4. (ключ) 

Базовые приемы в стойке и в партере для групп (СО) 8 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 

Переводы: 

1. Перевод за руки с подсечкой 

2. Перевод в партер рывком за руки 

Проходы: 

1. Проход в одну ногу захватом ближней ноги нырком, голова сбоку 

2. Проход в две ноги переводом в партер толчком головой в бок захватом за ноги 

3. Проход в одну ногу в равносторонней стойке захватом ноги за голень и пятку, 

наклоном, голова спереди 

Броски: 

1. Бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги (мельница) 

2. Бросок через спину захватом шеи и руки (бедро) 

К базовым приемам в партере относятся: 

1. Переворот скручиванием захватом шеи спереди и руки под плечо. 

2. Выход наверх выседом. 

3. Переворот полунакатом захватом предплечья, толкая ногу разноименной голенью. 

4. Борьба на коленах. 

5. Борьба на коленах в обоюдных захватах с правой и левой стороны 

6. Борьба «Хапсагай». 

Базовые приемы в стойке и в партере для групп (СО) 9 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 



13 

 

Переводы: 

1. Перевод рывком за руки и бедра. 

2. Перевод за руки подсечкой. 

3. Перевод в партер рывком за руки. 

Проходы: 

1. Проход в одну ногу в односторонней стойке захват ближней ноги полетом, голова 

сбоку. 

2. Сваливание сбиванием захватом шеи сбоку и разноименной пятки. 

3. Перевод в партер нырком захватом шеи и туловища. 

Броски: 

1. Бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги (мельница). 

2. Бросок через спину захватом шеи и руки (бедро). 

К базовым приемам в партере относятся: 

1. Переворот скручиванием захватом шеи с плечом на рычаг. 

2. Переворот забеганием, накладывая руку себе на шею. 

3. Переворот накатом захватом туловища. 

4. Борьба на коленах. 

5. Борьба на коленах в обоюдных захватах с правой и левой стороны. 

6. Борьба «Хапсагай» 

Базовые приемы в стойке и в партере для групп (СО) 10-11 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 

1. перевод в партер упором одноименной рукой в бедро опорной ноги спереди; 

2. сбивание захватом опорной и зацепом другой ноги; 

3. сваливания сбиванием захватом разноименной ноги с переходом захватом двух ног. 

Броски: 

1. Бросок подворотом захватом руки и шеи (бедро) 

2. Перевод в партер вращением (вертушкой), захватом руки двумя руками. 

Базовым приемам в партере относятся: 

1. переворот забеганием захватом руки на «ключ»; 

2. переворот накатом захватом туловища 

3. накат захватом туловища двумя руками. 

Контроль за состоянием здоровья занимающихся 

При проведении спортивно-оздоровительных занятий обязателен постоянный 

контроль состояния здоровья, деятельности и поведения занимающихся. Контролем 

тренера-преподавателя должны быть охвачены все занимающиеся при помощи 

общедоступных методов: наблюдения за дыханием и пульсом, окраской кожных 

покровов, потоотделением, координацией движений, состоянием внимания, изменением 

работоспособности. Важно принимать во внимание жалобы занимающихся на ухудшение 

самочувствия. 

Педагогический контроль 
Цель педагогического контроля на спортивно-оздоровительном этапе — 

определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на 

организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если в результате 

проведенного контроля выясняется, что факторы воздействия стимулируют позитивные 

изменения в подготовленности занимающихся, значит учебно-тренировочный процесс 

проводится рационально. В случае недостаточности положительных тенденций 

необходимо корректировать систему педагогических воздействий. К основным методам 

педагогического контроля относятся: педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием 

нормативов, тестирование, результаты соревнований, хронометрирование занятий, 

определение динамики нагрузки по частоте сердечных сокращений. 

Педагогический контроль выявляет: 

• готовность занимающихся к реализации задач подготовки.  



14 

 

Применяется педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической 

подготовленности; 

• динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся. 

Определяется с помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального давления); 

• интегральную оценку отдельного занятия (табл. 19) или системы занятий (оценивается 

по приросту физических качеств, спортивных результатов) 

Гигиена 

Одной из важных задач, решаемых на спортивно-оздоровительном этапе, является 

обогащение занимающихся гигиеническими знаниями и формирование у них навыков 

гигиены.  

В занятия с занимающимися младшего возраста необходимо включать 

теоретический материал о гигиенических нормах и требованиях. Регулярное выполнение 

гигиенических требований позволяет сохранять здоровье. Проводимые гигиенические 

мероприятия направлены на соблюдение занимающимися личной и общественной 

гигиены. 

Гигиена занимающихся должна учитывать необходимость ежедневного 

выполнения следующих мероприятий: 

• гигиена тела (основные правила ухода за зубами и деснами, уход за волосами и ногтями, 

купание и умывание); 

• гигиена сна (потребность во сне занимающихся различного возраста, проветривание 

помещения перед сном); 

• гигиена одежды и обуви (требования к одежде и обуви в зависимости от сезона, 

поддержание в чистоте одежды, обуви, спортивной формы); 

• гигиена питания (основные правила здорового питания, возрастные нормативы объема 

блюд и время приема пищи). 

• Гигиенические знания должны формироваться у занимающихся в процессе спортивно-

оздоровительных занятий и проявляться в поведении через полезные привычки и 

соблюдения личной гигиены. 

 

Создание психолого – педагогических условий  

для обеспечения психического здоровья 

Психическое здоровье человека это состояние благополучия, полной психической 

деятельности, выражающееся в бодром настроении, хорошем самочувствии, активности. 

Воспитание личностных качеств способствует проявлению психического здоровья только 

в том, если качества проявляются гармонично. 

Воспитание — это специально организованный и управляемый психический 

процесс формирования личностных качеств человека. Эффективность обеспечения 

психического здоровья занимающихся спортивно-оздоровительных группах 

осуществляется при определенных закономерностях воспитания. 

Закономерности воспитательного процесса 

Воспитание личности занимающихся происходит только при их включении 

спортивно-оздоровительную деятельность. Воспитание есть стимулирование активности 

формируемой личности педагогически организуемой деятельности. 

В процессе воспитания необходимо проявлять гуманизм и уважение личности 

занимающихся, в сочетании с высокой требовательностью необходимо открывать перед 

занимающимися перспективы личностного роста, помогать им достигать успехов. 

Опираться на положительные качества занимающихся. Учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Воспитание эффективно осуществляется в коллективе и через коллектив условием 

обеспечения психического здоровья человека является воспитание гармонично развитой 
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личности. Для обеспечения гармонии логической и эмоциональной сфер занимающихся 

необходимо достижение единства воспитательных воздействий. 

Этап самопознания и формирования самооценки: 

1. Приемы самопознания. 

• Самонаблюдение (наблюдение самого занимающегося за своими поступками, 

деятельностью, переживаниями). Позволяет прогнозировать свое поведение при 

определенных эмоциональных состояниях и своевременно включать нравственный и 

моральный контроль для предотвращения нежелательных действий и поступков. 

• Ретроспективное самопознание — это самонаблюдение за поведением и переживаниями 

на прошедшем отрезке времени. 

• Опосредованное самопознание (сопоставление, сравнение) реализуется через сравнение 

себя с другими занимающимися в спортивной секции. Сопоставление себя с другими 

осуществляется в процессе общения, учебно-тренировочных занятий, участия в 

соревнованиях. 

• Анализ собственных действий и поступков позволяет раскрывать причинно-

следственную связь своих поступков, успехов и неудач. Дает возможность составить 

объективное мнение о своих личностных качествах, серьезности отношения к занятиям 

вольной борьбой. Необходимо при анализе поведения учитывать реальные, а не 

воображаемые поступки. 

2. Самооценка должна помогать занимающимся критически относиться к своей личности, 

выявлять свои недостатки. 

Для занимающихся младшего школьного возраста (СО) характерно проявление 

процессуально-ситуативного уровня самооценки. На данном уровне самооценки ребенок 

не устанавливает связи между своими поступками, успехами, неудачами и качествами 

личности. Он оценивает свое «я» лишь по отдельным непосредственным результатам 

деятельности. Достигнутый результат может быть следствием стечения обстоятельств 

(например, победа на соревнованиях внутри группы). Самооценка может быть 

необъективной: достигнутый результат не соответствует личностным качествам. 

Стихийность, противоречивость внешних ситуаций способствует неустойчивости 

самооценки (сегодня победил на соревнованиях, а завтра проиграл — значит, сегодня — 

волевой, а завтра — безвольный). На этом уровне развития самооценки у занимающихся 

наблюдается в основном самоисправление поступков; свершение одних или отказ от 

других. У занимающихся 10-15-летнего возраста проявляется более высокий уровень 

самооценки. 

Организация самовоспитания. 

В процессе спортивно-оздоровительных занятий самовоспитание должно 

развиваться последовательно, проходя через ряд этапов. Его содержание в первую очередь 

должно быть направлено на выявление занимающимися своих недостатков. Можно 

выявлять недостатки отставания положительных качеств от необходимых для общения и 

взаимодействия в коллективе. 

Или сравнивать развитие своих качеств с идеалом. В этом случае недостаток 

незаметен для окружающих и собственная инициатива в его коррекции играет ведущую 

роль. Иногда недостаток проявляется через наличие у занимающихся отрицательного 

качества. В таком случае требуется перевоспитание (формирование новых форм 

поведения). 

У занимающихся младшего школьного возраста (СО) самовоспитание выражается 

в самоисправлении поступков. У занимающихся 10 – 11 летнего возраста (СО) 

самовоспитание связано с самоутверждением качеств личности через отдельные 

поступки. Для усиления эффекта самовоспитания у занимающихся этих групп 

рекомендуется усиливать осознанность поступков и расширять набор воспитываемых 

качеств. Избегать ситуативное, выражающейся в смене идеалов. Для занимающихся 
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старшего возраста характерно выделение качеств личности как специального объекта 

самовоспитания. 

Сплочение коллектива. 

Спортивный коллектив это группа занимающихся, объединенная совместной 

целеустремленной деятельностью и общей организацией этой деятельности. Сплоченный 

коллектив важнейший фактор формирования личности занимающихся на спортивно-

оздоровительном этапе. Положительное влияние тем больше, чем сильнее вовлечены 

занимающиеся в коллективную работу. 

Стадии развития спортивного коллектива. 

На первой стадии внутриколлективные взаимоотношения только складываются. 

Тренер-преподаватель еще поверхностно знаком с личностными особенностями 

занимающихся. На данной стадии необходимо выявлять занимающихся, наиболее 

заинтересованных спортивно-оздоровительным занятиями, и поощрять этот интерес. Из 

этих занимающихся формируется актив спортивного коллектива. 

Вторая стадия предусматривает поддержку активом требований к другим 

занимающимся. 

На третьей стадии большинство занимающихся осознанно выполняет 

коллективные задания и поручения проникнуто интересом занятий вольной борьбой, 

дорожит своей репутацией в коллективе, гордится коллективными достижениями. На этой 

стадии коллектив обладает опытом успешной организации совместной деятельности, 

выработаны определенные моральные критерии. Руководствуясь ими, коллектив 

предъявляя требования к каждому, требует подчинения коллективным интересам 

своевольных и капризных занимающихся. 

Основным принципом формирования спортивного коллектива является 

нравственный принцип коллективизма. Приоритет интересов и целей коллектива 

преобладает над личными устремлениями занимающихся. 

Методика воспитания спортивного коллектива. 

1. Создание коллектива на основе привлекательных для занимающихся идеалов; честность 

стремление к результату взаимопомощь. 

2. Организация деятельности общественно значимой интересной для каждого 

занимающегося творческой (формирование навыков противоборства, составление 

демонстрационных комплексов из известных технических действий) художественное 

оформление деятельности (ношение символики спортивного клуба, школы, коллективные 

ритуалы, традиции). 

3. Построение самоуправления на принципах периодической сменяемости организаторов 

с целью включения всех занимающихся в общую деятельность (назначение дежурных для 

подготовки инвентаря, проведение разминки) 

4. Отношение в коллективе, направленные на заботу, помощь, поддержку каждого 

занимающегося. 

Самостоятельная работа 

1. Умение вести дневник тренировок. 

2. Самостоятельное выполнение заданий тренера-преподавателя. 

3. Учет физических упражнений, нагрузок. 

4. Фиксация режима дня. 

5. Соблюдать режим правильного питания.  

 

 

 

 

V. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     Главная задача-воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности 

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

   

 

 

 

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

Хангаласского улуса. 
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VI. 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».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература: 

1. Подливаев Б.А., Миндиашвили Д.Г., Грузных Г.М., Купцов А.П. Вольная борьба. 

Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ , СДЮШОР и УОР.- 

М: Советский спорт, 2008г 

2. Алиханов И. И. Техника, тактика. 1986 г. 

3. Ю. А. Шахмурадов. Вольная Борьба Москва «Высшая школа» 1997 

4. Вольная борьба программа Москва 2014г. (примерная программа для спортивно-

оздоровительных групп спортивных школ)  

Авторы-составители Крылов Н.Р.-тренер по в/б ГБОУ « Центр спорта и 

образования «Олимп» Москомспорта. 

Агаев Э.А.- государственный тренер РФ, заслуженный тренер РФ. 

Прохоров А.М.-государственный тренер г.Москвы, заслуженный тренер РФ. 

Потдыков Б.А.-старший тренер г.Москвы, заслуженный тренер РФ. 

Енюшин В.Ю.-директор ГБОУ «Центр спорта и образования» «Олимп» 

Москомспорта, заслуженный тренер РФ. 

Курылев Ю.А.-заместитель директора ГБОУ «Центр спорта и образования 

«Олимп» Москомспорта, отличник физической культуры РФ. 

5. Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная 

борьба» (дисциплина «Вольная борьба» (мужчины и женщины))/ Б.А. Подливаев, 

Ю.А. Шахмурадов, А.С. Кузнецов. - М.: 2016 г. – 390 с. ISBN 978-5-905395-41-3   

 

 

Информационные ресурсы 
 Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

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

 
 

 

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

