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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вольная борьба  

Борьба является одним из самых древних видов единоборств и имеет очень 

интересную историю. Борьба появилась в период становления человеческого рода как 

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

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

временем борьба была осознана как самобытное средство физического развития человека 

и воспитания у него нужных прикладных навыков.  

Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование 

способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в 

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

совершенствованием обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и 

способности быстро принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление 

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

общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, честность, 

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

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Спортивная борьба 

(вольная)» 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 для спортивно-оздоровительной группы спортивных школ по 

виду спорта «Вольная борьба» / Крылов Н.Р., Агаев Э.А., Прохоров А.М., Потдытов Б.А., 

Енюшин В.Ю., Курылев Ю.А. - М.: 2014 г. – 116с. ISBN 978-5-906041-04-3 УДК 796.8, 

ББК 75.715, В71   

 Типовым планом-проспектом учебной программы для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

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. 

Новизна программы: учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 

значительно больше желающих заниматься спортом. Новизна программы касается 

отдельных компонентов образовательного процесса: приемы, формы, методы с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

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;  
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- динамика индивидуальных показателей развитие физических качеств 

занимающихся;  

- уровень освоения специальных знаний, основ гигиены и самоконтроля;  

Основные задачи для занимающихся 6-17-летнего возраста: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, 

повышение физической и умственной работоспособности; 

 развитие моторики, формирование жизненно необходимых умений и связанных 

с ними элементарных знаний; 

 направленное воздействие на комплексное развитие физических качеств; 

 элементы вольной борьбы. 

 содействие укреплению здоровья и нормальному физическому развитию; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и систематических занятий 

борьбы; 

 расширение диапазона двигательных умений и навыков; 

 содействие развитию физических качеств; 

 формирование устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

 воспитание и формирование нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

волевых качеств, а также навыков культуры поведения; 

 создание предпосылок для самовоспитания личностных качеств.  

 содействие самовоспитанию и повышению организованности у занимающихся; 

 расширение гигиенических знаний и формированию основ самоконтроля при 

занятиях физическими упражнениями. 

 направленное развитие физических качеств занимающихся средствами борьбы и 

других видов спорта; 

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

упражнений для развития гибкости и силы. Научиться бегать, прыгать, 

отжиматься и подтягиваться. Научить правильно группироваться, падать, 

первоначальные приемы борьбы, элементы акробатики. 

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

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

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)» 

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: 

 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. 

         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.   

Адресат: Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – с 8 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 (л.а, гимнастики, спортивных 

игр), 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: 1 год, рассчитан на  42 недели – 336 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 
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Режим занятий: Занятия групп проводятся 4 раза по 2 академических часа – 8 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.  

  

II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Программы предусматривает изучение и освоение следующих 

предметных областей: 

1. Теоретическая подготовка 

2. ОФП и СФП 

3. Вид спорта 

4. Различные виды спорта и подвижные игры  

5. Самостоятельная работа 

6. Аттестация 

7. Медицинское обследование 

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  

 

Предметные 

области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическа

я подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

 Вид 

спорта 

Различные 

виды спорта 

и 

подвижные 

игры 

Самост. 

работа 

Аттестация 

БУС-3 

 
с 20 до 25% с 20 до 28% 

не менее 

30% 
с 5 до 10% до 5% до 2%  

 

Примерный учебный план (без распределения на месяцы)  

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

№ Разделы подготовки Этапы подготовки 

БУС-  3 % 

1 Теоретические основе ФКиС 84 25% 

2 ОФП 94 28% 

3 Избранный вид спорта 101 30% 

4 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

33 10% 

5 Самостоятельная работа 17 5% 

6 Аттестация 7 2% 

7 Медицинское обследование Не менее 2-х раз в год 

8 Общее количество часов 336 100% 
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Примечание: Аттестация (контрольно-переводные нормативы) проводятся 2 раза в год 

согласно положению об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

приложении №2 

III. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Учебная нагрузка 8 часов  в неделю; 

2.  Всего занятий в неделю: 4 р х 2 часа 

3. Количество часов за 42 недель: 336 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 168 занятий.   

5. Начало занятий 05 августа 2022 г.; конец занятий: 01 июня 2023 г. 

   

 

№ 

Месяцы/ 

Разделы подготовки 

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

часов 

1. 

Теоретические основе 

ФКиС 

9 8 9 9 9 7 9 9 9 6  84 

2. 
ОФП 9 10 9 9 10 7 10 10 10 10  94 

3. 
Избранный вид спорта 8 10 11 10 10 10 9 10 10 13  101 

4. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

3 3 4 3 4 1 3 4 4 4  33 

5. 
Самостоятельная работа 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2  17 

6. 
Аттестация 1 1 1 1 1   1  1  7 

 
Общее количество часов: 32 34 36 34 36 26 32 36 34 36  336 

 
Количество занятий в 

месяц 

16 17 18 17 18 13 16 18 17 18  168 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия сроки примечания 

1 Набор учащихся в секции, группы Сентябрь Тренера-

преподаватели 

2 Родительское собрание и работа с родительским 

комитетом  

В течении 

года 

Тренера-

преподаватели 

 Родительские собрания, совместные праздники, 

творческие встречи, индивидуальные консультации 

Октябрь 

Март 

Тренера-

преподаватели 

 Тематические родительские собрания в группах: 

 «этот трудный подростковый возраст» 

 «роль семьи в развитии моральных качеств 

подростков» 

В течение 

года 
Тренера-

преподаватели 

3 Провести приемные и контрольно-переводные 

испытания 

Сентябрь, 

декабрь 

май 

Тренера-

преподаватели 
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4 Провести профилактические беседы на тему: 

О вреде наркомании; 

Несоблюдение режима питания; 

О вреде алкоголя, курения; 

О вреде пассивного образа жизни 

В течение 

года 

Тренера-

преподаватели 

 

5 Тимуровские выходы в «День пожилых людей» и 

«День учителя» 

Октябрь 

Март 

Тренера-

преподаватели 

6 Неделя  безопасности 

«О мерах по профилактике детского травматизма». 

Профилактические меры по соблюдению санитарно – 

эпидемиологических мер по короновирусу 

(COVID-19) 

Сентябрь Тренера –

преподаватели 

 

7 Подведение итогов и анализ учебного года   

 


