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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вольная 

борьба» является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Профиль программы - единоборства 

Уровень освоения программы - базовый 

Актуальность программы обусловлена необходимостью сохранения и 

укрепления здоровья, формирования навыков ЗОЖ у детей и подростков. Занятия вольной 

борьбой выступают одними из стратегических задач физического воспитания детей и 

подростков. Эффективность их решения во многом зависит от субъективных факторов, и, 

прежде всего от личностного отношения к своему здоровью и образу жизни. Особо 

актуально решение этой задачи в подростковом возрасте, в период, когда ценностные 

отношения подростков к своему здоровью и здоровому поведению, начинают 

складываться в устойчивую систему. 

Педагогическая целесообразность программы В основе программы лежит идея 

формирования положительной мотивации к занятиям спортом, создания условий для 

реализации спортивного потенциала детей, организация занятости подростков в вечернее 

время, с целью изолирования их от негативного влияния улицы. Программа составлена с 

учётом общедидактических принципов и ведущих положений педагогики, психологии, 

теории и методики физического воспитания и развития воспитанников. Предусмотрен 

комплексный подход к отбору программного содержания и методики проведения занятий 

по вольной борьбе.  

Адресат программы- 7-15 лет 

Набор детей в объединение: свободный, по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы составляет 2 года 

1 год:  

1) 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  180) 

(сентябрь - май (36 недель) –144 часа. 

июнь - август (9 недель) – 36 часов. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

2) 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  225) 

(сентябрь - май (36 недель) –180 часа. 

июнь - август (9 недель) – 45 часов. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа, 1 занятие в неделю по 1 часу. 

 

2 год:  

- 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  180) 

(сентябрь - май (36 недель) –144 часа. 

июнь - август (9 недель) – 36 часов. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

 

Форма обучения – очная 

Группы: 12-14 лет постоянного состава. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с 

учётом их физиологических и психо - физических особенностей, уровня общего развития 

и предоставленной медицинской справки о допуске к занятиям. 



1.2. Цель и задачи программы. 

Цель –  создание условий для укрепления физического здоровьяведения здорового 

образа жизни посредством занятий вольной борьбой, в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся. 

Задачи: 

Личностные: 

- сформировать установку на здоровый образ жизни; 

- воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена; 

- воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности. 

Метапредметные: 

- сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- сформировать коммуникативные навыки; 

- развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию; 

- развить познавательную активность и интерес к занятиям вольной борьбой и 

спортом в целом. 

Предметные: 

- познакомить с теоретическими основами техники и тактики вольной борьбы; 

- обучить технике и тактике вольной борьбы; 

- сформировать навыки ведения схватки. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (180 часов) 

№ Разделы, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

I Теоретические занятия 

1.1 Вводное занятие 2 - 2 собеседование 

1.2 Влияние занятий 

борьбой на строение и 

функции 

организма спортсмена 

2 - 2 опрос 

1.3 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца 

2 - 2 опрос 

1.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

спортивный 

массаж 

2 - 2 опрос 

1.5 Моральная, 

психологическая и 

физическая 

подготовка 

борца 

2 - 2 опрос 

1.6 Правила соревнований 

по 

спортивной борьбе. 

2 - 2 опрос 

 итого  12 - 12  

II Практические занятия 



2.1 Общая физическая 

подготовка 

    

2.1.1 Бег на разные дистанции - 6 6 Приём 

нормативов 

2.1.2 Акробатика - 6 6 Приём 

нормативов 

2.1.3 Упражнения на 

наращивание 

мышечной 

массы 

2 6 8 Приём 

нормативов 

2.1.4 Общеукрепляющие 

упражнения 

- 20 20 Приём 

нормативов 

 итого 2 38 40  

2.2 Специальная 

физическая подготовка 

    

2.2.1 Упражнения на 

выносливость 

2 6 8 Приём 

нормативов 

2.2.2 Укрепление мышц ног и 

спины 

 6 6 Приём 

нормативов 

2.2.3 Группировка при 

падении 

 6 6 Приём 

нормативов 

2.2.4 Упражнения на 

координацию 

 6 6 Приём 

нормативов 

 итого 2 24 26  

2.3 Техника и тактика     

2.3.1 Основные стойки 2 2 4 Приём 

нормативов 

2.3.2 Приемы в стойке - 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.3 Приемы в партере - 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.4 Броски через бедро - 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.5 Броски «мельница» - 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.6 Тактика движения во 

время борьбы 

- 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.7 Обманные маневры - 2 2 Приём 

нормативов 

2.3.8 Тактика выхода из 

захвата 

- 2 2 Приём 

нормативов 

 итого 2 16 18  

2.4 Игровая деятельность     



2.4.1 Футбол - 2 4 Контр. игра 

2.4.2 Эстафеты 2 2 4 Контр. игра 

 итого 2 4 8  

2.5 Подготовка к 

соревнованиям 

    

2.5.1 Совершенствование 

техники борьбы 

2 4 6 Контр упр. 

2.5.2 Отработка приемов - 4 4 Контр упр. 

2.5.3 Тренировочные схватки - 4 4 Контр упр. 

 итого 2 12 14  

2.6 Участие в 

соревнованиях 

- 18 18 Участие в 

соревнованиях 

2.7 Судейская практика 2 4 6 Практическое 

судейство- 

зачёт 

2.8 Итоговое занятие - 2 2 зачёт 

 ВСЕГО 24 120 144  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория  Практика Всего 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

4 32 36 учебные игры 

 Итого 4 32 36  

 

1 год обучения (225 часов) 

№ Разделы, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

I Теоретические занятия 

1.1 Вводное занятие 2 - 2 собеседование 

1.2 Влияние занятий 

борьбой  на строение и 

функции 

организма спортсмена 

4 - 4 опрос 

1.3 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца 

4 - 4 опрос 

1.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

спортивный 

массаж 

4 - 4 опрос 

1.5 Моральная, 

психологическая и 

физическая 

подготовка 

борца 

4 - 4 опрос 



1.6 Правила соревнований 

по 

спортивной борьбе. 

4 - 4 опрос 

 итого  22 - 22  

II Практические занятия 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

    

2.1.1 Бег на разные дистанции - 6 6 Приём 

нормативов 

2.1.2 Акробатика - 6 6 Приём 

нормативов 

2.1.3 Упражнения на 

наращивание 

мышечной 

массы 

2 8 10 Приём 

нормативов 

2.1.4 Общеукрепляющие 

упражнения 

- 24 24 Приём 

нормативов 

 итого 2 44 46  

2.2 Специальная 

физическая подготовка 

    

2.2.1 Упражнения на 

выносливость 

2 6 8 Приём 

нормативов 

2.2.2 Укрепление мышц ног и 

спины 

 6 6 Приём 

нормативов 

2.2.3 Группировка при 

падении 

 6 6 Приём 

нормативов 

2.2.4 Упражнения на 

координацию 

 6 6 Приём 

нормативов 

 итого 2 24 26  

2.3 Техника и тактика     

2.3.1 Основные стойки 4 6 10 Приём 

нормативов 

2.3.2 Приемы в стойке - 4 4 Приём 

нормативов 

2.3.3 Приемы в партере - 4 4 Приём 

нормативов 

2.3.4 Броски через бедро - 4 4 Приём 

нормативов 

2.3.5 Броски «мельница» - 4 4 Приём 

нормативов 

2.3.6 Тактика движения во 

время борьбы 

- 4 4 Приём 

нормативов 



2.3.7 Обманные маневры - 4 4 Приём 

нормативов 

2.3.8 Тактика выхода из 

захвата 

- 4 4 Приём 

нормативов 

 итого 4 34 38  

2.4 Игровая деятельность     

2.4.1 Футбол. - 4 4 Контр. игра 

2.4.2 Эстафеты 2 2 4 Контр. игра 

 итого 2 6 8  

2.5 Подготовка к 

соревнованиям 

    

2.5.1 Совершенствование 

техники борьбы 

2 4 6 Контр упр. 

2.5.2 Отработка приемов - 4 4 Контр упр. 

2.5.3 Тренировочные схватки - 4 4 Контр упр. 

 итого 2 12 14  

2.6 Участие в 

соревнованиях 

- 18 18 Участие в 

соревнованиях 

2.7 Судейская практика 2 4 6 Практическое 

судейство- 

зачёт 

2.8 Итоговое занятие - 2 2 зачёт 

 ВСЕГО 36 144 180  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория  Практика Всего 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

7 38 45 учебные игры 

 Итого 7 38 45  

 

 

2 год обучения (180 часов) 

№ Разделы, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

I Теоретические занятия 

1.1 Вводное занятие 1 - 1 собеседование 

1.2 Влияние занятий 

борьбой на строение и 

функции 

организма спортсмена 

1 - 1 опрос 

1.3 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца 

1 - 1 опрос 



1.4 Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

спортивный 

массаж 

1 - 1 опрос 

1.5 Моральная, 

психологическая и 

физическая 

подготовка 

борца 

1 - 1 опрос 

1.6 Правила соревнований 

по 

спортивной борьбе. 

1 - 1 опрос 

1.7 Просмотр и анализ 

соревнований 

2  2 опрос 

1.8 Установки перед 

соревнованием 

2  2  

 итого  10 - 10  

II Практические занятия 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

    

2.1.1 Легкая атлетика 2 4 6 Приём 

нормативов 

2.1.2 Тяжелая атлетика 2 4 6 Приём 

нормативов 

2.1.3 Оздоровительная и 

общеукрепляющая 

физкультура 

2 4 6 Приём 

нормативов 

2.1.4 Акробатика 2 4 6 Приём 

нормативов 

 итого 8 16 24  

2.2 Специальная 

физическая подготовка 

    

2.2.1 Упражнения на реакцию 2 6 8 Приём 

нормативов 

2.2.2 Упражнения на силу 2 6 8 Приём 

нормативов 

2.2.3 Упражнения на 

укрепление мышц 

голеностопа 

2 6 8 Приём 

нормативов 

 итого 6 18 24  

2.3 Техника и тактика     

2.3.1 Стойка в партере 1 5 6 Приём 

нормативов 



2.3.2 Приемы в стойке 1 5 6 Приём 

нормативов 

2.3.3 Приемы в партере 1 5 6 Приём 

нормативов 

2.3.4 Совершенствование 

бросков 

1 5 6 Приём 

нормативов 

2.3.5 Уход от захвата 1 5 6 Приём 

нормативов 

 итого 5 25 30  

2.4 Игровая деятельность     

2.4.1 Футбол. 2 8 10 Контр. игра 

2.4.2 Эстафеты 2 8 10 Контр. игра 

2.4.3 Игры на координацию 

движений 

2 8 10 Контр. игра 

 итого 6 24 30  

2.5 Подготовка к 

соревнованиям 

    

2.5.1 Тренировочные схватки 1 4 5 Контр упр. 

2.5.2 Искусственное создание 

нестандартных ситуаций 

во время схватки 

1 4 5 Контр упр. 

 итого 2 8 10  

2.6 Участие в 

соревнованиях 

- 13 13 Участие в 

соревнованиях 

2.7 Судейская практика 1 1 2 Практическое 

судейство- 

зачёт 

2.8 Итоговое занятие - 1 1 зачёт 

 ВСЕГО 38 106 144  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Теория  Практика Всего 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

4 32 36 учебные игры 

 Итого 4 32 36  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения  

I. Теоретические занятия 

Тема 1.1. Вводное 

Теория: Борьба – старейший самобытный вид физических упражнений. Виды и 

характер борьбы у различных народов страны. 



Техника безопасности при выполнении различных общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Правила поведения на занятиях и 

соревнованиях по борьбе и другим видам спорта. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.2. Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена 

Теория: Краткие сведения о строении организма человека. Влияние 

систематических занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, 

развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

формирование правильной осанки и гармонического телосложения, повышение 

умственной и физической работоспособности. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим борца 

Теория: Общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена 

борца. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические основы 

режима труда и отдыха юного спортсмена. 

Основные элементы режима для их выполнения. Примерная схема режима для 

юного борца. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 

Теория: Самоконтроль в процессе спортом. Дневник самоконтроля. Простейшие 

способы самоконтроля за показателями физического развития борца. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.5. Моральная, психологическая и физическая подготовка борца  
Теория: Спортивный характер и его роль в достижении победы над собой и 

соперником. 

Умение терпеть как основное проявление воли. Правила поведения в спортивном 

коллективе. Роль физических качеств в подготовке борца. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.6. Правила соревнований по спортивной борьбе 

Теория: Проведение соревнований по игровым комплексам по правилам 

миниборьба. Оценка технических действий и определение победителя. Разрешенные и 

запрещенные действия. 

Практика: Опрос по теме 

II. Практические занятия  

Раздел 2.1. Общая физическая подготовка  

Тема 2.1.1. Бег на разные дистанции 

Теория: Ознакомление с позициями старта, правилах дыхания и умением 

распределять силы. 

Практика: Бег на малы дистанции: 100м, 200м. Бег на большие дистанции: 500м, 

1000м. 

Тема 2.1.2. Акробатика 

Теория: Основные акробатические упражнения. Правила самостраховки.  

Практика: Проведение обязательного комплекса элементарных упражнений. 

Тема 2.1.3. Укрепление на наращивание мышечной массы 

Теория: Упражнения на укрепления мышечной массы. Индивидуальный расчет 

нагрузки. 

Практика: Упражнения на укрепления мышечной массы спины, шеи, живота. 

Укрепление мышц рук и ног. 

Тема 2.1.4. Общеукрепляющие упражнения 

Теория: Понятие «общеукрепляющие упражнения». Их роль в процессе 

тренировок. 

Практика: Выполнение разминки, выполнение расслабляющих упражнений. 

Раздел 2.2. Специальная физическая подготовка 



Тема 2.2.1. Упражнения на выносливость 

Теория: Понятие «выносливость». Упражнения на развитие выносливости. 

Практика: Бег на длинные дистанции. Постепенное повышение нагрузки при 

приседаниях, отжиманиях. 

Тема 2.2.2. Укрепление мышц ног и спины 

Теория: Упражнения на укрепления мышц ног и спины. Их комбинирование. 

Практика: Упражнения для мышц ног: приседания, выпрыгивание в длину из 

полного приседа, упражнения с прыгалкой. Упражнения для спины: наклоны, вращающие 

движения, поднимания штанги. 

Тема 2.2.3. Группировка при падении 

Теория: Техника безопасности при падении. 

Практика: Отработка способов группировки при падении. 

Тема 2.2.4. Упражнения на координацию 

Теория: Значимость развития координации. Упражнения, помогающие развить 

координацию движений. 

Практика: Игровые упражнения, развивающие координацию. 

Раздел 2.3. Техника и тактика 

Тема 2.3.1. Основные стойки 

Теория: Ознакомление с основными стойками в борьбе.  

Практика: Отработка основных стоек. 

Тема 2.3.2. Приемы в стойке 

Теория: Изучение основных приемов выполняемых в стойке.  

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в стойке. 

Тема 2.3.3. Приемы в партере 

Теория: Изучение основных приемов в партере. 

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в партере. 

Тема 2.3.4. Броски через бедро 

Теория: Поэтапный разбор броска через бедро.  

Практика: Практическое освоение броска через бедро. 

Тема 2.3.5. Броски «мельница» 

Теория: Поэтапный разбор броска «мельница».  

Практика: Практическое освоение броска «мельница». 

Тема 2.3.6. Тактика движения во время борьбы 

Теория: Изучение моделей тактического движения во время борьбы.  

Практика: Отработка разных моделей движения во время борьбы. 

Тема 2.3.7. Обманные маневры 

Теория: Изучение маневров способных отвлечь внимание противника.  

Практика: Отработка обманных манёвров. 

Тема 2.3.8. Тактика выхода из захвата 

Теория: Изучение моделей выхода из захвата. Повторение техники безопасности во 

время борьбы. 

Практика: Отработка приемов помогающих освободиться от захвата. 

Раздел 2.4. Игровая деятельность 

Тема 2.4.1. Футбол 

Теория: Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Основные правила. 

Практика: Обманные движения "уход" выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем: движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Финт 

"остановкой" мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча 

выполняется рывок с мячом). Обманное движение "ударом" по мячу ногой (имитируя 

удар, уход от соперника вправо или влево). Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча 

ногой в выпаде. 

Тема 2.4.2.  



Эстафеты 

Теория: Классификация эстафет. Основные правила. Навыки, которые развивает 

эстафетная игра. 

Практика: Проведение эстафетных игр с эстафетной палочкой, с мячом, с обручем, 

с кеглями. 

Раздел 2.5. Подготовка к соревнованиям 

Тема 2.5.1. Совершенствование техники борьбы 

Теория: Разбор ошибок. Изучение техники мастеров спорта. 

Практика: Отработка приемов, в которых чаще допускаются ошибки. Отработка 

новых моделей движения. 

Тема 2.5.2. Отработка приемов 

Теория: Индивидуальный разбор ошибок. 

Практика: Отработка всех изученных приемов («мельница», бросок через бедро и 

др.) 

Тема 2.5.3. Тренировочные схватки 

Практика: Тренировочные схватки с противниками разной весовой категории. 

Раздел 2.6. Участие в соревнованиях 

Практика: Участие в личных и командных соревнованиях. Совершенствование 

основных правил соревнований; формирование качеств и навыков, необходимых для 

планирования и реализации тактики ведения поединка с разными соперниками, выработка 

индивидуальных подходов к разминке и настройке перед схваткой. 

Раздел 2.7. Судейская практика 

Теория: Основы судейской практики. Разрешенные и запрещенные действия. Меры 

пресечения нарушений. Страховка. Оценка технических действий и определение 

победителя. 

Практика: Страховка участников соревнований при выполнении сложных 

элементов, бросков, приёмов. Прохождение судейской практики. 

2.8. Итоговое занятие 

Практика: Проведение итоговых испытаний (показательные схватки, сдача 

нормативов, тестирования). 

 

2 год обучения  

I. Теоретические занятия 

Тема 1.1. Вводное 

Теория: Повторение. Борьба – старейший самобытный вид физических 

упражнений. Виды и характер борьбы у различных народов страны. 

Техника безопасности при выполнении различных общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Правила поведения на занятиях и 

соревнованиях по борьбе и другим видам спорта. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.2. Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена 

Теория: Повторение. Краткие сведения о строении организма человека. Влияние 

систематических занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, 

развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

формирование правильной осанки и гармонического телосложения, повышение 

умственной и физической работоспособности. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим борца 

Теория: Повторение. Общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. 

Личная гигиена борца. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. 

Основные элементы режима для их выполнения. Примерная схема режима для 

юного борца. 



Практика: Опрос по теме 

Тема 1.4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 

Теория: Повторение. Самоконтроль в процессе спортом. Дневник самоконтроля. 

Простейшие способы самоконтроля за показателями физического развития борца. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.5. Моральная, психологическая и физическая подготовка борца  
Теория: Повторение. Спортивный характер и его роль в достижении победы над 

собой и соперником. Умение терпеть как основное проявление воли. Правила поведения в 

спортивном коллективе. Роль физических качеств в подготовке борца. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.6. Правила соревнований по спортивной борьбе 

Теория: Повторение. Проведение соревнований по игровым комплексам по 

правилам миниборьба. Оценка технических действий и определение победителя. 

Разрешенные и запрещенные действия. 

Практика: Опрос по теме 

Тема 1.7. Просмотр и анализ соревнований 

Теория: Освоение символов для регистрации технико-тактических действий борца 

в условиях схватки. 

Практика: Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий.         

Тема 1.8. Установки перед соревнованием 

Теория: Общие организационные моменты соревнований. Дата и место 

соревнований. Взвешивание. Положение о предстоящих соревнованиях, их значение и 

особенности. Сведения о составе участников. Задание на схватку. Режим дня накануне 

соревнований. 

Практика: Проведение разминки перед схваткой.  

 

 

II. Практические занятия  

Раздел 2.1. Общая физическая подготовка  

Тема 2.1.1. Легкая атлетика 

Теория: Ознакомление с позициями старта, правилах дыхания и умением 

распределять силы в легкой атлетике. 

Практика: Бег на малы дистанции: 100м, 200м. Бег на большие дистанции: 500м, 

1000м. 

Тема 2.1.2. Тяжелая атлетика 

Теория: Упражнения на укрепления мышечной массы. Индивидуальный расчет 

нагрузки. 

Практика: Выполнение упражнений на укрепление мышечной массы спины, шеи, 

живота. Укрепление мышц рук и ног. 

Тема 2.1.3. Оздоровительная и общеукрепляющая физкультура 

Теория: Понятие «общеукрепляющие упражнения». Их роль в процессе 

тренировок. 

Практика: Выполнение разминки, выполнение расслабляющих упражнений. 

Тема 2.1.4. Акробатика 

Теория: Общие правила выполнения гимнастических упражнений 

Практика: Кувырки вперед и назад. Подъем разгибом из положения лежа на спине, 

кувырок вперед и подъем разгибом, стойка на голове и руках, на руках. Сальто вперед и 

назад. Перевороты через спину, руку партнера, с помощью партнера. 

Раздел 2.2. Специальная физическая подготовка 

Тема 2.2.1. Упражнения на реакцию 

Теория: Понятие «реакция».  

Практика: Выполнение упражнений на развитие скорости реакции: выбегание со 

старта по чужой команде, уклонение от мяча. 

Тема 2.2.2. Упражнения на силу 



Теория: Виды упражнений на развитие силы ног и рук. Их комбинирование. 

Практика: Упражнения для ног: приседания, выпрыгивание в длину из полного 

приседа, упражнения со скакалкой. Упражнения для рук: отжимание, ходьба на руках. 

Тема 2.2.3. Упражнение на укрепление мышц голеностопа 

Теория: Виды упражнений на укрепление мышц голеностопа, правила и техника 

безопасности при их выполнении. 

Практика: Выполнение упражнений: подъемы на возвышение, подъемы на 

носочках, упражнение на равновесие, растяжка. 

Раздел 2.3. Техника и тактика 

Тема 2.3.1. Стойка в партере 

Теория: Ознакомление с основными стойками в борьбе 

Практика: Отработка основных стоек. 

Тема 2.3.2. Приемы в стойке 

Теория: Изучение основных приемов, выполняемых в стойке.  

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в стойке. 

Тема 2.3.3. Приемы в партере 

Теория: Изучение основных приемов в партере. 

Практика: Практическое изучение и отработка приемов в партере. 

Тема 2.3.4. Совершенствование бросков 

Теория: Разборы бросков. 

Практика: Отработка бросков через бедро, «мельница». 

Тема 2.3.4. Уход от захвата 

Теория: Изучение моделей выхода из захвата. Повторение техники безопасности во 

время борьбы. 

Практика: Отработка приемов, помогающих освободиться от захвата. 

Раздел 2.4. Игровая деятельность 

Тема 2.4.1. Футбол 

Теория: Понятие о спортивной технике. Классификация и терминология 

технических приемов. Основные правила. 

Практика: Обманные движения "уход" выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем: движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Финт 

"остановкой" мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча 

выполняется рывок с мячом). Обманное движение "ударом" по мячу ногой (имитируя 

удар, уход от соперника вправо или влево). Отбор мяча при единоборстве с соперником, 

находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча 

ногой в выпаде. 

Тема 2.4.2. Эстафеты 

Теория: Классификация эстафет. Основные правила. Навыки, которые развивает 

эстафетная игра. 

Практика: Проведение эстафетных игр с эстафетной палочкой, с мячом, с обручем, 

с кеглями. 

Тема 2.4.3. Игры на координацию движений 

Теория: Основные игры на координацию движений, их правила и техника. 

Практика: Игры на координацию движений 

Раздел 2.5. Подготовка к соревнованиям 

Тема 2.5.1. Тренировочные схватки 

Теория: Правила схваток и основные приемы. 

Практика: Тренировочные схватки с противниками разной весовой категории 

Тема 2.5.2. Искусственное создание нестандартных ситуаций во время 

схватки. 

Теория: Нестандартные ситуации во время схваток и их влияние на исход схватки. 

Умение сориентироваться и держать себя в руках. 

Практика: Схватки, с искусственно созданными нестандартными ситуациями. 

Раздел 2.6. Участие в соревнованиях 



Практика: Участие в личных и командных соревнованиях. Совершенствование 

основных правил соревнований; формирование качеств и навыков, необходимых для 

планирования и реализации тактики ведения поединка с разными соперниками, выработка 

индивидуальных подходов к разминке и настройке перед схваткой. 

Раздел 2.7. Судейская практика 

Теория: Основы судейской практики. Разрешенные и запрещенные действия. Меры 

пресечения нарушений. Страховка. Оценка технических действий и определение 

победителя. 

Практика: Страховка участников соревнований при выполнении сложных 

элементов, бросков, приёмов. Прохождение судейской практики. 

2.8. Итоговое занятие 

Практика: Проведение итоговых испытаний (показательные схватки, сдача 

нормативов, тестирования). 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Личностные: 

- понимание здорового образа жизни;  

- формирование внутренней мотивации к занятиям вольной борьбой;  

- формирование основ моральных качеств борца, дисциплинированность. 

Метапредметные: 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- развитие основных физических качеств: сила, быстрота, выносливость, 

координация; 

- развитие познавательной активности и интерес к занятиям вольной борьбой и 

спортом в целом. 

Предметные: 

- формирование первоначальных понятий о технике и тактике вольной борьбы;  

- формирование основных видов движений и правил их выполнения;  

- знание основных видов стоек и схваток единоборств;  

- контроль динамики, стабильности спортивных результатов по различным 

критериям и показателям спортивного мастерства.  

- знание специальной терминологии;  

- основные правила проведения соревнований.  

- выполнение физических, акробатических упражнений для развития, упражнения 

для развития скоростно-силовых качеств, упражнения для развития специальной 

выносливости, ловкости;  

- выполнение основных видов стоек и схваток единоборств;  

- выполнение общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений 

с учетом индивидуальных особенностей;  

- выполнение запланированных тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- умение взаимодействовать в учебной и игровой деятельности.  

- формирование основных двигательных навыков.  

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

1 год: 

- количество учебных недель – 45 (36 и 9) 

- количество учебных дней – 180, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2 год: 



- количество учебных недель – 45 (36 и 9) 

- количество учебных дней – 180, 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 

- начало занятий – 1 сентября, окончание – 31 августа. 

 

 

Срок реализации программы составляет 2 года 

1 год:  

- 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  180) 

(сентябрь - май (36 недель) –144 часа. 

июнь - август (9 недель) – 36 часов. 

- 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  225) 

(сентябрь - май (36 недель) –180 часа. 

июнь - август (9 недель) – 45 часов. 

 

2 год:  

- 45 учебных недель (общее количество учебных часов -  180) 

(сентябрь - май (36 недель) –144 часа. 

июнь - август (9 недель) – 36 часов. 

Форма обучения – очная 

Группы: 12-14 лет постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническая база: 

- спортивный зал, соответствующие нормам СанПин 

 

2.3. Формы аттестации. 

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы «Вольная борьба» являются открытые занятия, соревнования 

различного уровня, зачёты по темам, приём контрольных нормативов и упражнений, 

участие в практическом судействе и результативность участия в спортивных 

соревнованиях. 

2.4. Оценочные материалы 

Способы определения результативности реализации Программы 

1. Опрос учащихся по пройденному материалу. 

2. Наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

3.Тестирование общефизической, специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки. 

4. Тестирование по теоретическому материалу. 

5. Контроль соблюдения техники безопасности. 

6. Привлечение обучающихся к судейству соревнований школьного уровня. 

7. Контрольные игры с заданиями. 

8. Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

9. Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

10. Результаты соревнований. 

 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения, применяемые при реализации данной программы: 



- словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядные: иллюстрации, демонстрации; наблюдение; 

- аудио- и визуальные (сочетание словесных и наглядных методов); 

- практические: упражнения; 

- метод игры; 

- методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, создание 

ситуации занимательности, создание ситуации успеха. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 
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образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 
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