


2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  6 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методическая часть 

7 

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

25 

5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 25 

6 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 27 

7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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;  

- динамика индивидуальных показателей развитие физических качеств 

занимающихся;  
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- 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. 

 Уметь проводить учебную и соревновательную схватку с выполнением заданий и 

установку тренера. 
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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 6 до 

17 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 – 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 
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составляет 45 минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом 

от 5 до 10 минут.  

  

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 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  

 

Предметны

е области/ 

Этапы 

подготовки 

Теоретическ

ая 

подготовка 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Избранный 

вид 

Спорта 

Другие 

виды спорта 

и 

подвижные 

игры 

Технико-

тактическая и 

психологическ

ая подготовка 

Самост. 

работа 

СО  

 
с 5 до 10% с 20 до 25% 

не менее 

45% 
с 5 до 10% с 5 до15% до 10% 

 

Примерный учебный план (без распределения на месяцы)  

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

№ 
Предметные области/ 

разделы подготовки 
СО (час) % соотношение 

1. 
Теоретические 

основы ФКиС 
13 5% 

2. ОФП и СФП 63 25% 

3. 
Избранный вид 

спорта 
113 45% 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
25 10% 

5. 

Технико-тактическое 

мастерство и 

психологическая 

подготовка 

20 8% 

6. 
Самостоятельная 

работа 
18 7% 

Общее количество часов 252  100% 
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на 42 недели: 

Объем тренировочной 

нагрузки в неделю: 
6  

Примечание: Аттестация (контрольно-переводные нормативы) проводятся 2 раза в год 

согласно положению об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

приложении №2  

 
 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (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. Задача состоит в привлечении 

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. 

 Воспитание физических качеств у занимающихся имеет свои особенности. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом возрастных периодов развития физических качеств у юных борцов. 

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания качества, которые в данном возрасте не 

совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии обще 

выносливости и силы, тех качеств, которые имеют разные физиологические механизмы.  

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. 
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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 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 
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 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. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упорой 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 
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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 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 . 
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Избранный вид спорта. 

Росто-весовые показатели 

Набольший прирост прослеживается у детей в годы полового созревания. У 

мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 

годам организм с точки зрения костного скелета считается сформированным.  

Быстрота 

Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет, наиболее интенсивные темпы 

естественного роста этого качества происходит от 9 до 11 лет, в момент полового 

созревания от 14 до 15 лет и позже. Развитие быстроты движений решает основные 

задачи: развивать способность быстро реагировать на сигнал, повышать темп движений. В 

процессе развития быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые движения в 

медленном темпе; к концу выполнения упражнения скорость не должна снижаться. Для 

развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их 

необходимо повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задания. Развивать 

быстроту рекомендуется в начале основной части занятия.    

Скоростно-силовые качества  

Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого 

возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием целенаправленной 

тренировки. Быстрота является самым трудно тренируемым физическим качеством 

человека. Своевременно начало его развития является для тренера-преподавателя 

важнейшей задачей. Если будет упущен период благоприятного развития скоростных 

особенностей, то хороших результатов достигнуть уже будет достигнуть невозможно.  

Эффективными средствами развития скоростных способностей являются 

подвижные игры и спортивные игры по упрощенным правилам, бег на короткие отрезки 

дистанции, эстафеты, прыжки, акробатические упражнения. Основными методами 

развития скорости движения является повторный, игровой, а также соревновательный 

методы. При развитии скоростных способностей у занимающихся преимущество должно 

отдаваться естественным упражнениям – бегу, прыжкам, метаниям. Специальные 

упражнения на развитие скорости следует применять реже, чем естественные движения. 

Наиболее эффективным упражнением для развития является упражнение бег, в занятиях  

детьми он должен проводиться в самых различных вариантах, лучше всего в процессе 

игры, где требуются внезапные ускорения, мгновенные остановки, повороты. Присущие 

играм эмоциональность и борьба за победу заставляют проявлять значительные усилия, 

что способствует развитию скоростных способностей. Игровой материал должен занимать 

примерно половину общего времени занятий с детьми в возрасте до 10-11 лет. 

Сила 

Развитие силы целесообразно осуществлять осторожно и постепенно. У 

занимающихся в возрасте с 12-14 лет надо исключить значительные статистические 

напряжения и упражнения, связанные с натуживанием. Из статических упражнений 

силового характера можно использовать простые висы и упоры, отягощенные 

собственным весом тела. При развитии силовых способностей у детей особое внимание 

следует уделять развитию жизненно важных мышечных групп: мышцы живота и 

туловища, верхних и нижних конечностей. При занятиях с девушками также важно 

предлагать упражнения на укрепления мышц рук, плечевого пояса и туловища.  

Выносливость 
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Это качество является жизненно необходимым. Обычно занимающиеся слишком 

поздно начинают упражняться на выносливость, что считается серьезным недостатком, не 

достигается необходимое всестороннее физическое развитие человека, не обеспечивается 

постепенная подготовка организма занимающихся к дальнейшим тренировочным 

нагрузкам. Средствами развития общей выносливости у занимающихся являются 

подвижные и спортивные игры, ходьба и бег умеренной интенсивности, плавания и 

любые другие циклические упражнения. Среди методов развития общей выносливости 

преимущество отдается равномерному, переменному, а также игровому методам. 

Различные варианты повторного и интервального методов при развитии выносливости 

применять не рекомендуется из-за сильного воздействия на растущий организм. При 

применении равномерного и переменного методов развития выносливости следует 

исключать однообразие и монотонность. Частое чередование средств и методов в 

занятиях — одно из необходимых условий. При этом можно эффективно повышать 

физическую работоспособность занимающихся. Скучные занятия, свойственные развитию 

выносливости, нередко вызывают потерю интереса. Физические нагрузки на 

выносливость должны строго соответствовать возрастным особенностям занимающихся. 

Гибкость 

Наиболее благоприятные возможности для развития гибкости у занимающихся 

младшего возраста (6-7 лет). В этот период гибкость достаточно легко улучшается. 

Типичным средством для ее совершенствования являются упражнения ≪на 

растягивание≫. При их выполнении амплитуда движения должна увеличиваться 

постепенно. Сигналом к прекращению движения (например, при тренировке ≪шпагата≫) 

является появление первых признаков боли. Для развития гибкости наиболее ценными 

являются упражнения из гимнастики и упражнения с незначительными внешними 

отягощениями, выполняемые с большой амплитудой движения. Темп выполнения 

упражнений на гибкость обычно невысокий. Резкие движения и рывки недопустимы. 

Прирост гибкости происходит только при систематических занятиях и многократных 

повторениях. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. 

Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие 

годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки. 

Координационные способности 

Координационные способности хорошо развиваются в период с 7 до 14-16 лет. Это 

связано с завершением биологического развития нервных механизмов, обеспечивающих 

совершенство двигательного анализатора, способностью мышц к расслаблению, точность 

движений, чувство равновесия. Координационные способности развиваются наиболее 

интенсивно с 9-10 до 11-12 лет. Сенситивные периоды у детей имеют значительные 

индивидуальные колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом 

этих особенностей следует определять преимущественную направленность 

тренировочного процесса по годам обучения. Развитие ловкости помогает осваивать 

новые упражнения и повышать двигательную координацию занимающихся. При развитии 

ловкости основные внимание уделяется: освоению различных видов упражнений; 

развитию способности выполнять упражнения в различных условиях (упрощенных, 

стандартных, усложненных); решению конкретных двигательных задач при выполнении 

упражнений. 

Равновесие 
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Наибольший прирост приходится на возраст 7-13 лет. При выполнении различных 

действий дети все время находятся в постоянном движении: проводят толчки, рывки, 

отрывы, финты, перемещения вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

туловища, рук, ног, стоя на одной ноге, преодолевают сопротивление партнера и т.д. Во 

всех этих случаях происходит координированная работа нервно-мышечного аппарата, 

обеспечивающая необходимую устойчивость, несмотря на постоянное смещение центра 

массы тела.  

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. 

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 
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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 

6. Захват ноги двумя руками с упором головой в туловище 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Базовые приемы в стойке и в партере для обучающихся 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 обучающимся 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 опор- 

ной ноги спереди 

4. Борьба на коленах 

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

именной 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 обучающимся 9 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 

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). 
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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 обучающихся 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. 

Базовые приемы для групп 12-13 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 

а) бросок наклоном захватом ног; 

б) бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги («мельница»); 

в) бросок подворотом захватом руки и шеи. 

Атакующие действия Контратакующие действия 

Бросок наклоном захватом ног 

 

1. Перевод рывком за руку 

2. Перевод рывком захватом шеи и плеча 

сверху 

Бросок поворотом захватом руки и 

одноименной 

ноги («мельница») 

1. Перевод рывком за руку 

2. Перевод рывком захватом шеи, плеча 

сверху 

Бросок подворотом захватом руки и шеи Перевод нырком захватом руки и бедра 

Технико-тактические действия (комбинации) 

1. Перевод рывком за руку 

2. Перевод нырком захватом руки и бедра 

Бросок подворотом захватом руки и шеи 

 

1. Перевод рывком за руку 

2. Перевод рывком захватом шеи и плеча 

сверху 

3. Бросок подворотом захватом руки и шеи 

1. Бросок наклоном захватом ног 

2. Бросок поворотом захватом руки и 

одноименной ноги 

 

Бросок наклонов захватом ног Бросок подворотом захватом руки и шеи 

К базовым приемам в партере относятся: 

а) переворот скрестным захватом голеней; 

б) переворот переходом «ножницами» с захватом подбородка; 
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в) переворот перекатом захватом шеи с ближним бедром («петля») 

Базовые приемы для обучающихся 14-15 лет 

К базовым приемам в стойке относятся: 

а) бросок вращением захватом руки сверху; 

б) бросок прогибом захватом руки и туловища; 

в) передняя подножка захватом плеча снизу и руки. 

Атакующие действия Контратакующие действия 

Бросок вращением захватом руки сверху 

 

1 . Перевод рывком за руку с подсечкой 

2. Накрывание выседом 

Бросок прогибом захватом руки и туловища 

 

1. Бросок (перевод) вращением захватом 

руки 

сверху 

2. Бросок подворотом захватом руки через 

плечо 

3. Бросок прогибом захватом туловища с 

рукой 

4. Бросок зашагиванием захватом руки и 

туловища 

Бросок передней подножкой захватом плеча 

снизу и руки 

 

1. Бросок прогибом захватом руки и 

туловища 

2. Бросок вращением захватом руки сверху 

 

Технико-тактические действия (комбинации) 

1 . Перевод рывком за руку с подсечкой 

2. Перевод нырком захватом руки и бедра 

3. Перевод вращением с захватом руки 

сверху 

4. Бросок вращением захватом руки сверху 

Бросок вращением захватом руки сверху 

 

Бросок вращением захватом руки сверху 

 
1 . Бросок поворотом захватом руки и 

одноименной ноги 

2. Бросок наклоном захватом ног 

3. Бросок подворотом захватом руки через 

плечи 

4. Бросок прогибом захватом туловища с 

рукой 

Бросок вращением захватом руки сверху 

 
Сваливание сбиванием захватом 

разноименной 

ноги с переходом захватом двух ног 

1 . Перевод рывком за руку с подсечкой 

2. Перевод нырком захватом руки и бедра 

3. Перевод вращением с захватом руки 

сверху 

Бросок прогибом захватом руки и туловища 
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Другие виды спорта и подвижные игры 

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 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. 

Подвижные игры для занимающихся 6-7 лет 

 Совершенствование технику и прыжков: 

«Караси и щука», «Белые медведи», «Эстафета зверей», «Команда быстроногих», «Лиса и 

куры», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит?», «Совушка». 
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Совершенствование ориентирования в пространстве: 

«Два Мороза», «Волки во рву», «Гуси-лебеди», «Космонавты». 

Совершенствование технику метаний:  

«Мяч на полу», «Передача мячей в колоннах», «Кто дальше бросит?», «Метко в цель», 

«Попади в мяч» 

Подвижные игры для занимающихся 8-9 лет 

Формирующие навыки противоборства: «Тяни в круг», «Перетягивание через черту», 

«Петушиный бой». 

Развивающие точность движений: «Часовые и разведчик», «Охотники и утки», «Погоня», 

«Старт после броска». 

Развивающие быстроту и ловкость: «Эстафета с элементами равновесия», «День и ночь», 

«Перебежка с выручкой», «Старт после броска», «Встречная эстафета с бегом».  

Подвижные игры 

«Космонавты», «Караси и щука», «Белые медведи», «Совушка», «Два мороза», «Волк во 

рву», «Мяч на полу», «Передача мячей в колоннах», «Гуси – лебеди», «Лиса и куры», 

«Эстафета зверей», «Команда быстроногих», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Альпинисты», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит?», «Попади в мяч», «часовые и 

разведчики», «Охотники и утка», «Эстафета с элементами равновесия», «Тяни в круг», 

Перетягивание через нарту», «Старт после броска», «Эстафета по кругу» и др. 

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.  

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); 
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• 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). 
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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 

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. 
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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.  

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Учебная нагрузка 6 часов  в неделю; 

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

3. Количество часов за 42 недель: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий.   

5. Начало занятий 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. Теоритическая подготовка 
2 1 2 2 1 1 1 1 1 1  13 

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

3. Избранный вид спорта 
12 13 11 10 11 10 10 13 11 12  113 

4. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры  

1 2 3 3 3 1 3 3 2 4  25 

5. 
Технико-тактическая 

подготовка  

1 2 2 2 2 2 2 2 2 3  20 

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

 
Общее количество часов: 24 26 26 26 28 20 24 28 24 28  252 

 
Количество занятий в 

месяц 

12 13 13 13 14 10 12 14 12 14  126 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 

№  

п/п 

Материально-техническая  

База 

Наличие 

1 Зал борьбы (1 этаж) Филиал ДЮСШ с. Октемцы 

Ул. Ярославского 7 
2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь гимнастические маты. 

4 Оборудование Манекен, скакалки, мячи, 

обручи, гантели. 

 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  
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• платформа Zoom 

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

 • в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

• платформа WhatsApp.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

• лекция;  

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  

• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  

• тестирование online;  

• консультации online;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

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. 

 При работе с занимающимися упражнения необходимо подбирать так, чтобы они 

были направлены на обучение двигательным действиям, активно способствовали 

укреплению 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 

https://yandex.ru/doma#education
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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 

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 

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 Октябрь Тренера-
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«День учителя» Март 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   

 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «4» июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

Литература: 

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

2. Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов[текст] / В.Ф. Бойко, Данько Г.В.– М.: 

Дивизион, 2010. – 224 с. 

3. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания испорта[текст]:учебное пособие 

для студентов высшее педагогическое учебное заведений, обучающихся по 

специальности «Физическая культура и спорт» / Е.Н. Гогунов,Б.И. Мартьянов. –М.: 

Академия, 2000. – 288 с. 

4. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре [текст]: учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению 

подготовки «Пед. образование» профиль «Физ. культура» / Ю. Д. Железняк, И. В. 

Кулишенко, Е. В. Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. – М.: Академия, 2013. – 256 c. 

5. Миндиашвили Д.Г. Вольная борьба: история, события, люди[текст] / Д.Г. 

Миндиашвили.– М.: Советский спорт, 2007. – 360 с. 

6. Подливаев Б.А.Уроки вольной борьбы. Поурочные планы тренировочных занятий 

первого года обучения (для мальчиков и девочек 10-12 лет)[текст] / Б.А. Подливаев,   

А.В. Григорьев– М.: Советский спорт, 2012. – 528 с. 

7. 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 

http://www.ozon.ru/person/2756598/
http://www.ozon.ru/person/24349421/
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8. 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   

9. Солопов И.Н. Функциональная подготовка спортсменов[текст]:монография / И.Н. 

Солопов, А.И. Шамардин. – Волгоград: ВГАФК, 2003. – 263 с. 

10. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки 

[текст]: в 4-х книгах: учебное пособие / Г.С. Туманян. – М.: Советский спорт, 2000. 

– 1800 с. 

11. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [текст]: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов,  B.C. Кузнецов. – 

М.: Академия, 2000. – 480 с. 

12. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов[текст] / Ю.А. Шахмурадов. – М.: Эпоха, 2011. – 368 с. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации // http: 

//www.minsport.gov.ru/ 

2. Библиотека международной спортивной информации //http://bmsi.ru/  
3. Виртуальный ресурс ФизкультУРА // http://www.fizkult-ura.com/judo  
4. Методическая служба // http://metodist.lbz.ru/  

5. Правовая информация // http://www.pravinfo.ru/index.htm  
6. Министерство образования и науки РФ //http://www.mon.gov.ru  
7. Федерация спортивной борьбы России - http://wrestrus.ru/ 

 

 


