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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по вольной борьбе для спортивно-оздоровительной группы 

(далее по тексту СО) разработана на основе примерной программы спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная борьба» (утв. Приказом Министерства спорта РФ 

от 27 марта 2013 №145). Программа является примерной и реализуется в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также адаптирована с учетом потребностей 

детей и образовательного учреждения. 

 Программа рассчитана на детей в возрасте 6-16 лет. Минимальная наполняемость 

детей в группе 10 человек. Зачисление в   группу СО осуществляется на основании 

заявлений от родителей (законных представителей) и допуска врача к занятиям по 

вольной борьбе. 

 Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса борцов группе СО. Разделы программы взаимосвязаны, их смысловое 

содержание направлено на воспитание гармонично развитых людей, готовых к трудовой, 

оборонной, спортивной и другим общественно полезным видам деятельности. 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью укрепления здоровья, 

формирования навыков здорового образа жизни и самодисциплины у детей, начиная с 

уровня начальной подготовки посредством техники и тактики вольной борьбы. Также 

данная программа направлена на получение детьми образовательных знаний, умений и 

навыков по вольной̆ борьбе, обеспечивает организацию содержательного досуга, 

удовлетворению потребности в двигательной активности и развитие у детей координации.  

 Новизна программы заключается в изменении структуры, согласно требованиям к 

дополнительным образовательным программам; в обновлении содержания, 

включающего современный стиль вольной борьбы. 

 Цели: Создание условий для развития способностей, заложенных в ребенке 

природой, для дальнейшего его саморазвития, воспитание физически и духовно 

здоровой личности. 

 Задачи: 

 обучающие: 

 обучение основам техники тактики вольной борьбы; 

 развитие физических качеств необходимых для занятий вольной борьбой; 

 воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям вольной борьбой. 

 воспитывающие: 

 подготовка физически крепких и здоровых юных спортсменов. 

 развивающие: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

Ожидаемые 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. 
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 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. 

Ожидаемым результатом прохождения программы должен стать интерес детей к 

спорту, в частности, к вольной борьбе, укрепление здоровья, формирование знаний, 

умений и навыков в избранном виде спорта - вольная борьба, вовлечение в систему 

регулярных занятиях спортом, и дальнейшего перехода на дополнительную 

предпрофессиональную программу по виду спорта «Вольная борьба». 

 Программа направлена на: 

 Создание условий для развития способностей обучающихся основам техники и 
тактики вольной борьбы 

 Развитие и повышение уровня физической подготовленности. 

 Укрепление координации и ловкости обучающихся. 

 Оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и самодисциплине 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям вольной борьбой 

 

 Педагогическая целесообразность определена общей ̆ последовательностью 

изучения программного материала, что позволит тренеру придерживаться в своей̆ 

работе единого стратегического направления в учебно- тренировочном процессе.  

Адресат: Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – с 
6 до 16 лет, имеющие письменное разрешение врача педиатра и по заявлению родителей 

(законных представителей). На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная 

и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники борьбы и других видов спорта, а также изучение 

специальных занятий.  

Занимающийся на спортивно-оздоровительном этапе проходят подготовку в 

спортивно-оздоровительных группах, различающихся возрастом, задачами подготовки и 

содержанием учебного материала. 

Объем и сроки реализации и программы:  

Для 1 и 2 группы СО рассчитан на 42 недели – 252 учебных часов на весь период 

обучения в условиях МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Для 3 группы СО рассчитан на 42 недели – 252 учебных часов на весь период 

обучения в условиях МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Формы обучения: Занятия проходят в очной форме обучения или с применением 

дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения  

Уровень программы: базовый 

Режим занятий: Занятия групп проводятся 3 раза по 2 академических часа, – 6 

часов в неделю. Продолжительность одного академического часа в очной форме обучения 

составляет 45 минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом 

от 5 до 10 минут.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

по окончании этапа спортивно-оздоровительной группы 

Знать:            

1. Технику безопасности на занятиях по вольной борьбе 

2. Историю развития вольной̆ борьбы в Республике Саха (Якутия) и России 

3. Влияние физических упражнений на строение и функции организма человека 

4. Гигиену, закаливание, режим и питание спортсменов.  
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5. Правила соревнований по вольной̆ борьбе.  

6. Технику вольной борьбы 

 

Уметь:     
1. Правильно выполнять технику и тактику вольной борьбы 

2. Соблюдать технику безопасности при занятиях вольной борьбой 

3. Посредством приемов вольной борьбы развивать такие физические качества, как 

ловкость, гибкость, координация и выносливость 

 

Характеристика 

избранного вида спорта и его отличительные особенности 

Вольная борьба - популярнейший̆ вид спорта, имеющий̆ огромное воспитательное, 

оздоровительное и прикладное значение. Занятия борьбой ̆ в полной̆ мере обеспечивают 

укрепление здоровья, всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, привитие 

здорового образа жизни, обеспечение необходимых условий для личностного развития 

детей̆, нравственного воспитания, морально-волевых качеств, формирование жизненно-

важных двигательных умений и навыков, создание условий для раскрытия физических и 

психологических способностей ̆детей,̆ привитие навыков личной̆ и общественной̆ гигиены.  

Борьба как вид спорта представляет собой̆ единоборство двух соперников по 

определенным правилам. Цель единоборства в большинстве случаев – изменить 

положение соперника по отношению к площади опоры (борцовскому ковру), а основным 

доказательством преимущества одного из борцов является вынуждение соперника 

коснуться спиной̆ ковра. Поединок проводится в стойке и в партере, разрешаются 

действия ногами и захваты всех частей̆ туловища. Запрещается проводить болевые 

действия, удары руками и ногами.  

Вольная борьба относится к видам единоборств, характеризующимся постоянными 

и скоротечными изменениями условий протекания соревновательного поединка. В связи с 

этим она предъявляет к борцам повышенные требования развития общей ̆выносливости, 

скоростно- силовых качеств, в частности способности к проявлению взрывных усилий, и 

координационных способностей,̆ позволяющих находить правильные решения в 

различных эпизодах поединка. Поединок продолжается 6 минут (временный̆ формат 

схватки два периода по 3 мин с 30– секундным перерывом на отдых) требует от борца 

высокого уровня развития специальной̆ выносливости, которая обеспечивает 

необходимую эффективность и надежность всей ̆схватки и соревнования в целом (до 5-6 

схваток за один соревновательный̆ день).  

Универсальность борьбы как средства физического воспитания состоит в том, что 

единоборство – это не столько противопоставление силы, но прежде всего умение 

мгновенно оценить ситуацию и находить правильное решение (защиту, прием или 

контрприем). Поэтому борец должен быть внимателен, быстр, иметь мгновенную 

реакцию, ему необходимы хладнокровие, выдержка, и решительность. Быстрая смена 

ситуаций, в которых оказывается борец в ходе поединка, предъявляет чрезвычайно 

высокие требования к интеллекту борца.  

Высшим критерием международного признания является включение вольной̆ 

борьбы в программу Олимпийских игр.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Избранный вид спорта 

4. Другие виды спорта и подвижные игры  

       5. Технико-тактическая и психологическая подготовка 

       6. Самостоятельная работа 

2.1 Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по общеразвивающей программе в области физической культуры 

и спорта (Таблица №1, 2) 
Таблица № 1 

Предметные 

области 

Теоретическая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

спорта 

Другие 

виды спорта 

и 

подвижные 

игры 

Технико-

тактическа

я и 

психологи

ческая 

подготовка 

 

Самостоят

ельная  

работа 

гр. СО с 5 до 10% 
с 20 до 

25% 

не менее 

45% 
с 5 до 10% с 10 до15% до 10% 

 

Таблица № 2 

Этапы подготовки Группа СО 

Минимальный возраст обучающихся 6 

Минимальное количество обучающихся в 

группах  
10 

Недельная нагрузка (час)  6 часов в одной группе СО 

Режим работы (час) 2ч по 3 раза 

Разрядные требования  

Прирост индивидуальных показателей по 

ОФП, СФП, уровень ТТ и Т 

подготовленности. 

Количество часов за 42 недель 252 часов 

Количество учебно-тренировочных занятий  126 

РАЗДЕЛЫ ПОДГОТОВКИ 

Объемы реализации 

по предметным 

областям (час) 

Соотношение объема 

тренировочного 

процесса на этапе СО 
СО (1,2) СО 3 гр. 

Теоретическая подготовка 12 12 5% 

ОФП и СФП 63 63 25% 

Избранный вид спорта 115 115 45% 

Другие виды спорта и подвижные игры 25 25 10% 

Технико-тактическая подготовка и 

психологическая подготовка 

25 25 10% 

Самостоятельная работа 12 12 5% 

Общее количество часов: 252 252 100% 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для спортивно – оздоровительной группы ставиться задача привлечения к 

занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей для достижения 

физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, а также 

ставится задача привлечения максимального числа детей к систематическим занятиям 

спортом, направленным на развитие их личности, воспитание физических, моральных- 

этических и волевых качеств. 

В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапах 

многолетней спортивной подготовки используются следующие показатели: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;  

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

3.1. 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; 

-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. 

3.2. Физическая подготовка. 

3.2.1. 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 
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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 

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 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 

 

3.2.2. Специальная физическая подготовка (СПФ): 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 
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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. 

 Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с опорной 

рукой в подбородок; 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 . 

 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 . 

3.3. Избранный вид спорта. 

3.3.1. Технико-тактическая подготовка. 
Основные положения 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 

четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 

Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 
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Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

Основные положения борца — исходные операции, выполняемые им в начальный период 

соприкосновения с соперником. Поединок борцов происходит в постоянном 

взаимоконтакте. И именно он в значительной мере определяет положение борцов. 

Стойка характеризуется тем, что борец касается ковра только ступнями. В положении 

партера он касается ковра не менее чем тремя точками. Взаимозахват борцов в стойке 

существенно влияет на высоту положения их туловища и особенности расположения ног 

относительно друг друга. По первому признаку различают высокую, среднюю и низкую 

стойки, по второму — правостороннюю, левостороннюю и фронтальную стойки. 

Передвижения и направления маневрирования 

Передвижение и маневрирование в схватке выполняются различными способами и 

в различных направлениях с целью создания наиболее выгодного положения по 

отношению к сопернику для успешного выполнения двигательной задачи. Эти действия 

могут выполняться вперед, назад, влево, вправо, прямо или по дуге. Чаще всего 

встречаются в вольной борьбе 6 видов соединений рук: ≪крючок≫, ≪замок≫, одной 

рукой за запястье, одной рукой за плечо, скрестный, захват за плечо. Для закрепления 

навыков выполнения захватов подходят игры с атакующими захватами, игры теснениями, 

а также игры с элементами единоборств (≪Оторви от ковра≫, ≪Выведение из 

равновесия≫, ≪Сумей повернуться спиной≫ и т.д.). 
Каждая игра должна иметь дозировку по времени, числу и длительности пауз 

отдыха. По окончании каждой игры должны определяться победители. Оптимальное 

время игры — 3 минуты. Оно определялось, исходя из времени, отводимого на схватку 

для детей, т.е. 2 минуты чистого времени на игру и 1 минута на организацию, объяснение 

и подведение итогов. Сочетание специализированных подвижных игр с элементами 

единоборств позволяет лучше и быстрее обучить атакующим захватам. Так, игра ≪Борьба 

за атакующий захват≫ является наиболее эффективной по сравнению с другими играми. 
Вариация действий в игре позволяет правильно и быстро довести юных борцов до 

определенного уровня умения ведения борьбы и развития тактического мышления. 

Таким образом, для овладения подготовительными элементами борьбы к броску 

≪мельницей≫ игровой метод применяется в соответствии с принципами ≪от известного 

к неизвестному≫, ≪от простого к сложному≫. Игры с касаниями способствуют 

формированию основных положений борца, умения соблюдать дистанцию, изменять 

направление маневрирования, правильно использовать способы передвижений и способы 

соединений рук. 

Захват — это операция (или устойчивая совокупность операций), позволяющая 

осуществить удержание какой-либо части тела соперника с целью дезорганизации его 

активности и проведения того или иного действия. 

Захваты осуществляются одной или двумя руками. Использование различных 

захватов позволяет борцу замаскировать свои действия, дезориентировать соперника и 

тем самым овладеть инициативой на ковре, а в последующем создать удобную ситуацию 

для атаки. 

Захваты можно разделить на 3 группы: 

а) захваты для поддержания активности 

б) захваты как способ связи элементов техники и тактики 

в) захваты для реализации приема, атаки, защиты, контратаки. 
Захваты для поддержания активности борца. 

Основные захваты: 

1. Захват руки сбоку 

2. Захват рук снизу за локти 

3. Захват руки из-под плеча и запястья 

4. Захват шеи и плеча сверху 

5. Захват одной руки сверху и запястья другой руки 
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6. Захват ноги двумя руками с упором головой в туловище 

3.3.2. Техника вольной борьбы 

Борьба в партере. 

Перевороты скручиванием 

Захватом дальних руки и бедра снизу-спереди. Ситуация: атакуемый —в высоком 

партере; атакующий сбоку. Защиты: не давать осуществить захват; выставить ногу в 

сторону переворота и, поворачиваясь грудью к атакующему, освободиться от захвата. 

Захватом скрещенных голеней. Ситуация: атакуемый — на животе; атакующий — со 

стороны ног. Защиты: захватить ближнюю руку атакуемого; подтянуть свою ближнюю 

ногу и перенести ее назад за ноги атакующего. 

Перевороты забеганием 

Захватом шеи из-под дальнего плеча, прижимая ближнюю руку бедром. Ситуация: 

атакуемый — в высоком партере; атакующий — сзади-сбоку. 

Защиты: прижать руку к себе; выставить дальнюю ногу в сторону переворота и перенести 

тяжесть тела в сторону противника; убрать руку под колено атакующего и прижать ее к 

туловищу. 

Перевороты перекатом 

Захватом шеи с бедром. Ситуация: атакуемый — в высоком партере; атакующий — сбоку. 

Защита: выпрямить руки, прогнуться, отставляя ногу назад, разорвать захват. 

Перевороты переходом 

Захватом шеи сверху и бедра изнутри. Ситуация: атакуемый — в высоком партере; 

атакующий — сзади-сбоку. Защиты: выпрямить захваченную ногу, лечь на живот и 

передвигаться в сторону от противника; сесть на захваченную ногу и наклонить туловище 

в сторону атакующего. 

Перевороты скручиванием 

Захватом руки (шеи) и ближнего бедра с зацепом дальней ноги изнутри. Ситуация: 

атакуемый — в высоком партере; атакующий — сбоку. Защиты: поворачиваясь спиной к 

атакующему, прижать голень дальней ноги к бедру; отталкиваясь от ковра свободной 

ногой, продвинуться вперед — в сторону от атакующего и освободить захваченную руку. 

Захватом руки на ключ и зацепом одноименной ноги. Ситуация: атакуемый — на животе; 

атакующий сзади — сбоку. Защиты: упереться свободной рукой и ногой в сторону 

переворота; лечь на бок со стороны захваченной на ключ руки и, упираясь свободной 

рукой и ногой, не дать атакующему перейти на другую сторону. 

Переворот забеганием захватом руки на ключ и дальней голени. Ситуация: атакуемый — 

на животе; атакующий — сверху. Защиты: отставить ногу назад — в сторону; освободить 

захваченную ногу и выставляя ее вперед — в сторону, встать в стойку. 

Перевороты переходом 

С ключом и зацепом одноименной ноги. Ситуация: атакуемый — на животе; атакующий 

— сверху. Защиты: упереться свободной рукой и ногой в ковер; лечь на бок со стороны 

захваченной руки и, упираясь свободной рукой и ногой в ковер, не дать атакующему 

перейти на другую сторону. 

Захватом дальней голени снизу-изнутри и одноименной ноги. Ситуация: атакуемый — на 

животе; атакующий — со стороны ног. Защита: отставлять захваченную ногу в сторону и 

захватить ногу атакующего. 

Перевороты перекатом 

Захватом шеи сверху и дальней голени; захватом шеи сверху и ближнего бедра; захватом 

шеи с бедром. Ситуация: атакуемый — в высоком партере; атакующий — сбоку. Защиты: 

выпрямить руки, прогнуться, отставляя захваченную ногу назад, разорвать захват. 

Перевороты накатом 

Захватом предплечья и туловища сверху зацепом ноги стопой; захватом предплечья 

изнутри и туловища сверху с зацепом ноги стопой. Ситуация: атакуемый —• в высоком 

партере; атакующий — на боку грудью к сопернику. Защита: лечь на бок грудью к 
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атакующему, упереться рукой и коленом в ковер в сторону переворота. Контрприемы от 

переворотов: переворот скручиванием захватом одноименной руки и разноименной ноги, 

бросок подворотом; захватом запястья и зацепом ноги, переворот за себя с захватом 

туловища и зацепом одноименной ноги, переворот за себя захватом ближней ноги, 

зажимая руку бедрами. 

Борьба в стойке. 

Сваливания сбиванием 

Захватом ног. Ситуация: соперники во фронтальной стойке. Защита: упираясь руками в 

голову или захватив его под плечо, отставить ноги назад, прогнуться. 

Броски наклоном 

Захватом руки с задней подножкой. Ситуация: атакуемый — в высокой стойке; 

атакующий — в средней. Защиты: наклониться вперед, отставить ногу назад; упереться 

свободной рукой в бок или бедро соперника. 

Броски поворотом (≪мельница≫) 

Захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый —в средней стойке; 

атакующий — в низкой. Защита: захватить руку, захватывающую ногу, упираясь рукой в 

плечо, отставить захваченную ногу назад — в сторону. 

Переводы рывком 

Захватом шеи сверху и разноименного бедра. Ситуация: атакуемый — в низкой стойке; 

атакующий — в высокой. Защиты: захватить руку атакующего и, выпрямляя туловище, 

разорвать захват; захватить ногу противника спереди. Захватом одноименной руки с 

подножкой. Ситуация: борцы — в средней стойке боком друг к другу. Защита: упереться в 

грудь соперника, шагнуть дальней ногой вперед, рывком на себя освободить захваченную 

руку. Переводы нырком Захватом ног. Ситуация: атакуемый — в высокой стойке; 

атакующий — в низкой. Защиты: упереться предплечьем в грудь атакующего; отставляя 

ногу назад; упереться рукой в голову. 

Броски наклоном 

Захватом руки и туловища с подножкой. Ситуация: борцы — в средней одноименной 

стойке. Защита: наклониться вперед, отставить ногу назад, свободной рукой упереться в 

бок, бедро. 

Броски поворотом (≪мельница≫) 
Захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый —в средней стойке; 

атакующий — в низкой. Защита: упираясь ногой в ковер, выпрямиться и освободить руку. 

Броски подворотом 

Захватом руки через плечо с передней подножкой. Ситуация: атакуемый — в высокой 

стойке; атакующий — в средней, боком к противнику. Защиты: выпрямиться и упереться 

свободной рукой в поясницу атакующего; приседая, отклониться назад и захватить 

туловище (с рукой) атакующего сзади. 

Переводы рывком 

Захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой). Ситуация: борцы — в средней 

фронтальной стойке. Защита: упереться в грудь, шагнуть дальней ногой вперед, рывком 

на себя освободить захваченную руку. 

Переводы нырком 

Захватом ног, захватом шеи и туловища сбоку с подножкой. Ситуация: атакуемый — в 

высокой стойке; атакующий — в средней. Защиты: упереться предплечьем в грудь, 

отставить ногу назад и, поворачиваясь грудью к атакующему, снять руку с шеи. 

3.4. Другие виды спорта и подвижные игры. 

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; 
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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.  

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 

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 одному 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 

формирования 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 (с мячом, палкой, булавой, манекеном и.т 

п) для формирования навыков маневрирования, сохранения позы, совершенствуя 

атакующих и защитных действий, развивая скоростные и скоростно-силовые качества. 

3.5. Самостоятельная работа 

Умение вести дневник тренировок. Самостоятельное выполнение заданий тренера-

преподавателя. Учет физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня.  
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В дневнике спортсмена должны быть следующие разделы: индивидуальный план 

тренировки, содержание учебно-тренировочного процесса, результаты участия в 

соревнованиях, результаты контрольных испытаний, данные врачебных обследований, 

отчет о тренировке за определенный период времени. 

 

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

Хангаласского улуса. 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Группа СО (1 гр.), (2 гр.) 

Начало: 01 сентября 2022 г. Окончание: 28 июня 2023 г. 

Количество недель в учебном году: 42 недель. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 

Количество часов в учебном году: 252 часов. 

Количество занятий в учебном году: 126 занятий. 
Таблица №3 
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1 Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 - 12 

2 ОФП, СФП 6 6 6 6 4 6 8 6 8 7 - 63 
3 Избранный вид спорта 12 12 12 14 10 12 10 12 10 11 - 115 
4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 - 25 

5 Технико-тактическая 

подготовка и 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 - 25 

6 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 - 12 
7 Соревнования по борьбе Проводится согласно календарному плану спортивных мероприятий. 

8 Количество 

тренировочных дней 

13 13 13 13 10 12 14 12 14 12 - 126 

9 Количество часов 26 26 26 26 20 24 28 24 28 24 - 252 

 

 

Группа СО (3 гр.) 

 

Начало: 01 сентября 2022 г. Окончание: 27 июня 2023 г. 

Количество недель в учебном году: 42 недель. 

Количество часов в неделю: 6 часов. 

Количество часов в учебном году: 252 часов. 

Количество занятий в учебном году: 126 занятий. 
 

 

 

Таблица №4 
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1 Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 - 12 

2 ОФП, СФП 6 6 6 6 4 6 8 6 8 7 - 63 
3 Избранный вид спорта 12 12 12 14 10 12 10 12 10 11 - 115 
4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 - 25 

5 Технико-тактическая 

подготовка и 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 - 25 

6 Самостоятельная работа 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 - 12 
7 Соревнования по борьбе Проводится согласно календарному плану спортивных мероприятий. 

8 Количество 

тренировочных дней 

13 13 13 14 10 12 13 13 13 12 - 126 

9 Количество часов 26 26 26 28 20 24 26 26 26 24 - 252 

 

V. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 
 

Таблица №5 

№  

п/п 

Материально-техническая  

база 

Наличие 

1 Каркасный металлический зал МБУ ДО Хангаласская ДЮСШ «зал борьбы им. 

Л. Н. Спиридонова 

2 Тренажерный зал Велотренажер (айрбайк) многофункциональный 

тренажер, станок для жима лежа, станок для 

приседа, стена Коркина, многофункциональный 

хват для рук, 20 метровый рука ход, инвентарь 

для комплекса ГТО. 

3 Спортинвентарь Борцовский ковер, свисток, секундомер, 

борцовские манекены канат для кросс фита и 

канат для лазания вверх. 

4 Оборудование Скакалки, эспандер резиновый, нарты, жгут 

 

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

 тренировочные занятия с группой (подгруппой); 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с одним или несколькими 

занимающимися; 

 самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

Особенности проведения учебно-тренировочных занятий в группе. 
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Большее внимание в программе уделяется СФП, направленной на техническую и 

тактическую подготовку юных борцов. 

 При работе с занимающимися упражнения необходимо подбирать так, чтобы они 

были направлены на обучение двигательным действиям, активно способствовали 

креплению здоровья и гармоничному физическому развитию, развивали физические 

качества, формировали правильную осанку и обеспечивали становление школы движений.  

 Занятие в спортивно-оздоровительной группе разделяется на три части: 

подготовительную, основную, заключительную. В нем решаются оздоровительные, 

воспитательные, образовательные задачи. В процессе занятия при рациональном 

планировании нагрузки в подготовительной части, частота сердечных сокращений 

увеличивается на 10-15% по сравнению с исходным уровнем. Во время основной части 

занятия, после выполнения основных видов упражнений на 40-50% от исходного уровня. 

В заключительной части занятия показатели частоты сердечных сокращений снижаются.  

 Основные средства: строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения на 

снарядах (гимнастическая стенка, перекладина), упражнения в равновесии, беге, лазании, 

ориентировании в пространстве, прыжковые упражнения и другие. Эту группу 

упражнений необходимо применять для формирования у занимающихся правильной 

осанки, комплексного развития физических качеств, формирование жизненно важных 

умений и навыков. Нагрузка при выполнении этих упражнений может регулироваться 

путем изменения следующих показателей: количество повторения каждого упражнения, 

амплитуда движений, характер движений, продолжительность интервалов отдыха между 

упражнениями, исходные положения. Подвижные игры и эстафеты, средства подготовки 

борцов (специальные подготовительные упражнения), средства подготовки из других 

видов спорта, средства воспитания личности.   

Формирование двигательных умений и навыков создает основу для дальнейшего 

совершенствования техники конкретного вида спортивной специализации. Обучение 

технике физических упражнений осуществляет на основе известных методических 

принципов. Особое значение при этом имеют принципы доступности, систематичности, 

наглядности, а также сознательности и активности. При обучении детей технике 

физических упражнений широко используются методы наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий, имитация, помощь тренера-преподавателя). 

Немаловажную роль при обучении двигательным действиям отводится также словесным 

методам (объяснению, рассказу, комментарию, указанию и описанию). 

 

VI. 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, 
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 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и    

саморазвития каждого ученика. 

Таблица №6 

Месяц Направления воспитательной работы 

Культурно-массовое Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательное Работа с родителями 

Апрель     Набор учащихся в 

секцию. 

Родительское 

собрание 

Май ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Легкоатлетическая 

эстафета,  

посвященная 9 мая 

 Совместная работа с 

классными 

руководителями 
обучающихся 

Июнь Посещение с детьми 

семинара 

О Патриотическом 

воспитании 

подрастающего 

поколения 

 Проведение 

индивидуальных 

тематических 

консультаций с 

воспитанниками с 

родителями 

 

Июль  Летний поход   

Август Просмотр DVD, 

соревнования по 

вольной борьбе 

 Беседы на темы: О 

вреде курения, 

алкоголизма. 

Правила поведения в 

обществе, личная 

гигиена, режим 

спортсмена. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
1.1. К занятиям борьбой допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

1.2. При проведении занятий по борьбе необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание занятий, установленные режим занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по борьбе возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

-травмы при выполнении бросков, приёмов, без использования гимнастических матов, 

нарушение страховки и самостраховки;  

-травмы при нахождении в зоне броска другой пары;  

-недостаточный интервал и дистанция между обучающимися при выполнении 

упражнений;  

-посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)  

1.4. Занятия по борьбе должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви. 

1.5. В местах проведения занятий по борьбе должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 
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1.6. Тренеры-преподаватели и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и выходы 

экстренной эвакуации. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан: 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

школы, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила борьбы, ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены, соблюдать  

дисциплину, требования тренера-преподавателя.  

1.9. Обучающимся запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и 

токсические вещества, курить.  

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 
2.1. На занятия обучающийся должен приходить за 10-15 минут до начала, чтобы успеть 

переодеться. 

2.2. Надеть спортивную форму и спортивную обувь. Спортивная форма используется 

только для занятий, должна быть чистой и аккуратной.  

2.3. Снять кольца, браслеты, часы и другие предметы, которые могут причинить травму 

партнёру.  

2.4. Во время занятий ношение очков запрещено. 

2.5. Для предотвращения травм, обучающиеся должны входить в зал только с разрешения 

тренера-преподавателя. Проверить борцовский ковер на отсутствие посторонних 

предметов. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1. Нельзя заниматься в спортивном зале без тренера-преподавателя. Проводить действия 

на борцовском ковре и заканчивать действия только по команде тренера-преподавателя. 

При разучивании приёмов следует внимательно слушать объяснение и демонстрацию 

приёмов. 

3.2. Строго соблюдать правила поведения на занятиях по борьбе: 

-не разрешается соединять пальцы рук в переплет при захвате; 

-не разрешается выставлять руки для упора о ковер при падении; 

-не допускается применение запрещенных приемов;  

-нельзя допускать излишней сгонки веса, это может нанести ущерб здоровью; 

-нельзя тренироваться с партнером, разнящимся в весе более чем на одну весовую 

категорию; 

-избегать во время борьбы удары головой, толчков и ударов по рукам и ногам; 

-при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.3. Особое внимание уделить страховке и самостраховке при выполнении упражнений 

(броска, болевых приемов, удержания ). Все упражнения следует выполнять так, чтобы 

они были наиболее безопасны. Обеспечение безопасности падения партнёра - обязанность 

каждого занимающегося.  

3.4. Не бросать партнера, если место, где он должен упасть, занято или в ближайший 

момент будет занято другой парой. Атакующий должен хорошо ориентироваться в 

ситуации и перед броском оценить действия других пар. 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
4.1. При возникновении пожара в спортивном зале не впадать в панику, следовать 

инструкциям тренера-преподавателя. Немедленно эвакуировать обучающихся из зала 

через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации школы и в 

пожарную. 
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4.2. При появлении во время занятий боли в суставах рук, боли в спине , а также при 

плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего , при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4.. При возникновении повреждений на борцовском ковре или других местах 

проведения занятий прекратить проведение занятий и сообщить администрации 

учреждения. Занятия продолжить только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 
5.1. Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.  

5.2.Организованно покинуть место проведения занятий. 

5.3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

 

VII. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы)проводятся согласно приложении № 2 

Положения о аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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1. Миндиашвили Д. Г., Подливаев Б. А. Планирование подготовки 
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Интернет-ресурсы: 
1. Министерство спорта РФ. Режим доступа: minsport.gov.ru; 

2. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: минобрнауки.рф 

3. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

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

4. Федерация спортивной борьбы России. Режим доступа: http://www.wrestrus.ru 

5. Федерация спортивной борьбы Дагестана Официальный сайт Дагестанской борьбы 
(wrestdag.ru). 
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