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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Вольная борьба+» имеет физкультурно-спортивную направленность. Она 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся. 

Программа составлена на основе программы «Вольная борьба: 

Примерная программа» разработанной Подливаевым Б.А., Миндиашвили Д.Г., 

Грузных Г.М., Купцовым А.П. 

Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировки 

борцов, результатов практических рекомендаций по возрастной физиологии, 

методике физического воспитания и гигиены. 

Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих организацию дополнительного образования: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФот 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

• Приказ Министерства просвещения от 3 сентября 2019 г. N 467 

(вступил в силу 20.12.2019); 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.111989 г.); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 

2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

• Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-

2020 годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) и др; 
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• Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 №212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на территории Кемеровской области»; 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 №740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования»; 

• Приказ Департамента образования и Науки Кемеровской области 

«Об утверждении Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и 

состава экспертной группы»; 

• Устав и локальные нормативные акты учреждения 

 

Актуальность программы обусловлена проблемой сохранения 

ценностного отношения подростков к своему здоровью и образу жизни, 

формирования навыков здорового образа жизни у 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 

 Актуальность данной программы также определяется: 

• необходимостью развития физических способностей 

обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей; 

• развитием мотивации к регулярным занятиям спортом; 

• пропагандой здорового образа жизни; 

• развитием коммуникативной компетентности через парную и 

групповую деятельность. 

Тема здоровья и физического развития подростков была, есть и будет 

актуальной. 

В настоящее время данная программа в области дополнительного 

образования востребована и имеет хорошую перспективу в качестве варианта 

развития физических способностей учащихся. 

Новизна программы заключается в изменении структуры, согласно 

требованиям к дополнительным программам, в обновлении содержания, 

включающего современный стиль вольной борьбы, в обучении разнообразным 

видам технико-тактических действий современного стиля вольной борьбы, 

продуктивно осваивать физические нагрузки, усиливает мотивацию и интерес к 

занятиям. 

Педагогическая целесообразность заключается в идеи формирования 

положительной мотивации к занятиям вольной борьбой, спортом, создания 

условий для реализации спортивного потенциала учащихся, организация   
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занятости подростков в вечернее время, с целью изолирования их от 

негативного влияния улицы.   

Отличительные особенности программы: 

1) сокращена продолжительность обучения до 1 года; 

2) систематизировано содержание;  

3) изменены формы и методы обучения, позволяющие осваивать более 

«уплотненно» как теоретические, так и практические вопросы. К таким формам 

теоретического и практического обучения относятся: 

- метод интенсивного обучения, когда учащемуся сразу дается большой 

объем информации, который осваивается им в практической деятельности. 

В ходе реализации программы большое внимание уделяется игровому 

методу, упражнениям на координацию движений, реакций; особое внимание 

уделяется темам по пропаганде здорового образа жизни. 

Реализуются инновационные технологии по физической культуре, 

которые направлены на развитие у учащихся жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств как сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, быстрота. 

При организации образовательного процесса применяются современные 

информационные технологии. Занятия вольной борьбой включают большой 

объем теоретического материала, на который выделяется минимальное 

количество часов, поэтому использование современных информационных 

технологий позволяет эффективно решать эту проблему. Используя 

информационные технологии в образовательном процессе, занятие становится 

более интересным, наглядным и динамичным. Многие объяснения техники 

выполнения разучиваемых движений, исторические документы и события, 

биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов различных 

направлений не могут быть показаны учащемуся непосредственно. Поэтому 

необходимо использование различных видов наглядности. 

 

Уровень обучения: стартовый 

Объем программы: 144ч. 

Формы обучения: очная 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

индивидуальные и групповые тренировочные занятия, сформированные с 

учетом уровня подготовки учащихся. 

Срок реализации: 1 год 

Учебная группа комплектуется с учетом возраста, физической и 

психологической подготовленности учащихся. 

• Продолжительность одного академического часа для 

обучающихся– 45 минут (приложение № 1 Сан Пин 2.4.4.3172-14 от 

04.07.14№41). 

• Отслеживание результатов происходит с помощью 

контрольно-нормативных требований. 

Особенности набора   учащихся: свободный 

Наполняемость учебной группы: 12человек (по  СанПину от 2.4.4.3172-

14 от 04.07.14 №41). 
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Связь с уже существующими программами: Программа составлена на 

основе программы «Вольная борьба: Примерная программа» разработанной 

Подливаевым Б.А., Миндиашвили Д.Г., Грузных Г.М., Купцовым А.П. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 ч.                                              

Виды занятий: 

• лекции с элементами беседы; 

• тематические беседы; 

• тестирование; 

• спортивные игры; 

• просмотр видеозаписей соревнований спортсменов высокого 

класса; 

• спортивно-массовые мероприятия; 

• соревнования; 

• индивидуальные занятия; 

• самостоятельная работа 

Вид детской группы: Однопрофильный и ее состав постоянный. 

 

Цель программы: формирование у подростков положительной 

мотивации к занятиям спортом и поддержку здорового и качественного 

образа жизни, путем сбалансированной системы занятий вольной борьбой. 

 

Указанная цель достигается через решение следующих задач: 

 

Образовательные: 

- дать представления о виде спорта вольная борьба;  

- обучать основам техники и тактики вольной борьбы; 

- обучать основам техники безопасности и страховки при выполнении  

элементов вольной борьбы; 

- развитие познавательного интереса к спорту, включение в 

познавательную деятельность информационных технологий, видеоматериалов 

по вольной борьбе, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций в этом виде спорта; 

- освещать последние достижения в вольной борьбе;  

- знакомить с выдающимися спортсменами - борцами; 

- осуществлять теоретическую подготовку учащихся;  

Развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся поэтапного освоения вида спорта 

вольная борьба;  

-принимать участие в соревнованиях различного уровня; 

- предоставить возможность физического развития, ловкости, смелости, 

выносливости, аккуратности;  

Воспитательные: 

- повысить мотивацию учащихся к достижению высоких спортивных 

результатов;  
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- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление 

к получению качественного законченного результата;  

 

- поддержать умение выступления в команде;  

- способствовать развитию морально-волевых качеств;  

 

Развитие универсальных учебных действий (личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение извлекать информацию из схем, иллюстраций; 

- умение задавать вопросы;  

- умение получать помощь; 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами; 

- умение применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- уметь организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

техники безопасности;  

- формировать умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы 

для её достижения; 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- самостоятельно оценивать и принимать решения с учётом гражданских и 

нравственных ценностей 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании); 

- способность принять другую точку зрения; 

- способность работать в команде;  

- умение выслушивать собеседника и вести  диалог, эффективно разрешать 

конфликты. 

Метапредметные результаты включают регулятивные 

универсальные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• научатся организовать свое рабочее место в соответствии с 

требованиями техники безопасности; 
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• сформируется умение ставить цель и использовать все возможные 

ресурсы для её достижения; 

• научатся самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

• научатся понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• будут уметь пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, сайтами; 

• научатся задавать вопросы;  

• научатся получать помощь; 

• будут применять навыки познавательной, учебно-

исследовательской деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• научатся обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании); 

• приобретут способность работать в команде; 

• способность принять другую точку зрения;  

• научатся выслушивать собеседника и вести диалог, эффективно 

разрешать конфликты 

Личностные универсальные учебные действия: 

• научатся понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

• будут ответственны за свои поступки; 

• разовьются навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками в 

разных ситуациях; 

• разовьётся мотивация к труду, работе на результат 
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Учебно-тематический план  

первого года обучения  

№ 

П

№п

/п 

Название разделов и 

тем 

Обще

е кол-

во 

учебн

ых 

часов 

В т. ч. 

теорет

ическ

их 

В т.ч. 

практи

ческих 

 

Формы контроля 

1 
Теоретические 

занятия 

1

6 
8 8 

 

1

1 

Вводное занятие. 

ТБ в спортивном зале 
2 2  

собеседование, 

тест 

1

2 

Гигиена, 

закаливание и режим 

питания спортсмена 

2 2  

диагностические 

задания, беседа 

1

3 

Борцовская 

терминология 
2 1 1 

кроссворд, игра- 

испытание 

1

4 

Меры 

предупреждения травм 

и страховка 

2 1 1 

беседа, конкурс, 

самоанализ 

1

5 

Психологическая 

подготовка 
8 2 6 

смотр знаний, 

тестирование 

2 
Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

8

4 

1

8 

6

6 

 

2

1 

Бег на различные 

дистанции 

1

6 
2 

1

4 

эстафета, беседа, 

наблюдение, 

диагностические 

задания, 

2

2 
Акробатика 

2

2 
4 

1

8 

беседа, 

наблюдение, Эстафета, 

смотр знаний 

2

3 

Упражнения на 

наращивание мышц 

1

8 
6 

1

2 

беседа, конкурс, 

самоанализ, наблюдение 

2

4 

Общеукрепляющ

ие упражнения 

2

2 
6 

1

6 

смотр знаний игра- 

испытание, самоанализ 

3 Подготовка к 

соревнованиям 

3

8 
4 

3

4 

 

3

1 
Совершенствован

ие  техники борьбы 

2

0 
2 

1

8 

диагностические 

задания, взаимозачёт, 

игра - испытание, зачёт 

3

2 

Отработка 

приёмов 

1

0 
2 8 

соревнование, 

игра, КВН  

3

3 

Тренировка  

схватки 
8 - 8 

Наблюдение, игра, 

соревнование  
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4 
Тестирование 4 1 3 

 

4

1 

Диагностическое 

тестирование 
2 1 1 

тест 

4

2 

Сдача 

нормативов 
2 - 2 

зачет 

5 
Итоговое занятие 2 - 2 

смотр 

 
ИТОГО 

1

44 

3

3 

1

11 

 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

1.Теоретические занятия (16ч.) 

1.1. Вводное занятие. ТБ в спортивном зале (2ч.) 

Теория (2ч.) Правила поведения учащихся в борцовском зале. 

Организация при входе, выходе из зала и во время занятий. Правила 

пользования спортивным инвентарем и гимнастическими снарядами  

1.2.Гигиена, закаливание и режим питания спортсмена (2ч.) 

Теория (2ч.) Гигиена и закаливание. Режим дня при занятиях физической 

культурой. Правила личной гигиены. Режим питания спортсмена. Закаливание, 

его значение для здоровья и спортивных результатов. 

1.3.Борцовская терминология(2ч) 

Теория(1ч.) Терминология борцовских приемов, использование её в 

речи. Основные термины изучаемых приемов и захватов. 

Практика(1ч.) Упражнения на развитие силы мышц рук, мышц ног, 

связок голеностопного сустава, силы мышц спины. 

1.4. Меры предупреждения травм и страховка (2ч.) 

Теория(1ч.) Меры предупреждения спортивного травматизма. Краткие 

сведения о спортивных травмах. Основные меры предупреждения травматизма. 

Страховка, виды страховки.  

Практика(1ч.) Использование различных видов страховки во время 

тренировок. Правила работы на спортивных снарядах.  

1.5. Психологическая подготовка (8ч.) 

Теория(2ч.) Разновидность спортивной игры, коллективные 

соревнования. Искусственное создание экстремальных ситуаций для 

выполнения уже разученных элементов, беседы, убеждения, педагогическое 

внушение. 

Практика(6ч.) Спортивные подвижные игры. Эстафета. Соревнования в 

группах. Упражнения на развитие быстроты выполнения технических приемов 

(игры и игровые задания). 

2.Общая физическая подготовка. (ОФП) (84ч.) 

2.1 Бег на различные дистанции (16ч.) 
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Теория(2ч.) Использование физических упражнений из других видов 

спорта для улучшения двигательных качеств.  Совершенствование техники бега 

на различные дистанции.  

Практика(14ч.) Упражнения на развитие выносливости. Упражнения для 

развития мышц брюшного пресса, мышц нижних конечностей. Легкая атлетика. 

Ходьба с изменением темпа. Ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

преодолением препятствий. Бег с изменением темпа и с ускорениями. Бег на 

месте у стены, опираясь на неё руками, с ускорением. Бег на скорость 

(20метров) с высокого старта. Прыжки в длину с места. Подвижные игры. 

Различные эстафеты с элементами бега, переноской предметов, преодолением 

препятствий. Борцовский баскетбол (баскетбол с элементами регби). 

Упражнения для развития координации, для укрепления вестибулярного 

аппарата. 

2.2 Акробатика (22ч.) 

Теория(4ч.) Техника безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. Само и взаимостраховка при выполнении сложных упражнений. 

Практика(18ч.) Кувырки вперед, назад, вперед-назад. Кувырки назад с 

переходом в стойку на руках; полет-кувырок в длину, в высоту, через 

препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку)  Парные кувырки вперед, назад и 

вперед-назад. Стойка на голове и руках. Перевороты боком, вперед, назад. 

 Сальто вперед и назад, «рондад». Подъем разгибом из положения лежа на 

спине. Кувырок вперед и подъем разгибом,  фляк,  гимнастический мост, 

борцовский мост. 

2.3 Упражнения на наращивание мышц (22ч) 

 

Теория(6ч.) Упражнения на укрепления мышечной массы. 

Индивидуальный расчет нагрузки. Правило выполнения упражнений на канате, 

брусьях разной высоты, перекладине. Подготовительные упражнения. 

Упражнения для развития гибкости, быстроты и ловкости 

 

Практика(16ч.) 

Упражнения для развития мышц шеи и туловища. Упражнения по 

формированию правильной осанки. В различных исходных положениях – 

наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и движениями 

рук. Наклоны головы и туловища. Одновременное или попеременное 

поднимание ног вверх из положения лежа на животе. Прогибание лежа на 

животе с последующим расслаблением. Прогибание лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поочередное и одновременное поднимание и 

опускание ног; то же исходное положение – круговые движения ногами. 

Переходы в положение сидя из положения лежа на спине с различным 

положением рук (вдоль туловища, на поясе, за голову, вверх, с отягощениями в 

руках). 

Упражнения для укрепления силы – мышц шеи: Движения в 

положении на «борцовском мосту» вперед-назад, с поворотом головы, с 

различным положением рук. Движения в упоре головой о ковер в различных 
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направлениях. Забегание вокруг головы. Перевороты на мосту. Вставание 

(падение) на мост, стоя на коленях, с приседа, со стойки и уходы с моста. 

Движения на «борцовском мосту» удерживая набивной мяч, гири, штангу, с 

партнером сидящим на бедрах, на груди. 

 

Упражнения для развития мышц ног. Различные движения прямой и 

согнутой ногой в положении стоя без опоры, в положении стоя с опорой на 

различные предметы; полуприседы и приседы на одной и обеих ногах; выпады 

вперед, назад, в стороны, выпады с пружинистыми движениями и поворотами. 

Круговые движения ногами сидя и лежа. Прыжки вперед, назад, в сторону. 

Прыжки вверх, в длину, в сторону на одной или обеих ногах. Подскоки на 

одной и двух ногах. Выпрыгивание вверх из положения упор присев. Ходьба на 

носках с высоким подниманием коленей, в полуприседе, в приседе, ходьба 

выпадами, ходьба и бег в гору. 

 

2.4 Общеукрепляющие упражнения (24ч.) 

Теория(6ч.) Понятие «общеукрепляющие упражнения».  Роль  

общеукрепляющих упражнений в процессе тренировок. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения на расслабление. 

Практика(18ч.)  

Выполнение разминки, основные упражнения головой, руками, ногами и 

туловищем. Согласованные движения  руками, ногами, туловищем. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и 

опускание рук в различных направлениях и последовательности – на 

координацию; переход из упора присев в упор, лежа и обратно, в упор присев и 

 - на гибкость. Движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. 

Движения прямыми и согнутыми руками. Махи руками. Одновременные 

круговые движения рукам в различных плоскостях. Сгибание и разгибание рук 

в упоре сидя, сзади. 

Выполнение расслабляющих упражнений. Эстафеты с переноской 

предметов, преодолением препятствий; свободные покачивания, встряхивания 

другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху, 

расслаблениемышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись, 

«неваляшка» и др. 

3. Подготовка к соревнованиям  (38ч.) 

3.1 Совершенствование техники борьбы (20ч.) 

Теория(2ч.) Классификация приемов в партере. Основные борцовские 

термины. Разновидность положений партера. 

Практика(18ч.) Поэтапный разбор приемов в партере таких как накат, 

переворот ключом, рычагом, скрестный захват, «фадзаевский» захват, 

полунакат. 

3.2 Отработка приемов  (10ч.) 

Теория (2ч.) Ознакомление с основными стойками в борьбе. Изучение 

основных приемов, выполняемых в стойке. Изучение основных приемов в 
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партере. Поэтапный разбор броска через бедро. Поэтапный разбор броска 

«мельница».Изучение моделей тактического движения во время борьбы. 

Практика (8ч.) Отработка основных стоек. Практическое изучение и 

отработка приемов в стойке. Практическое изучение и отработка приемов в 

партере. Практическое освоение броска через бедро. Практическое освоение 

броска «мельница». Отработка разных моделей движения во время борьбы. 

Отработка обманных манёвров. 

3.3 Тренировка схватки (8ч.) 

Практика(8ч.) Поднимание партнера из стойки обхватом за пояс, грудь; 

ходьба на руках с помощью партнера; отжимание рук в разных исходных 

положениях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью; 

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; кувырки вперед и назад, захватив ноги партнера. 

Специальная вращательная тренировка. Упражнения на координацию. 

Оценка движений по времени, по степени мышечных усилий.  

4. Тестирование (4ч.) 

4.1 Диагностическое тестирование (2ч.) 

Теория (1ч.) Тестирование по терминологии борцовских приемов,  

основным терминам изучаемых приемов и захватов. 

Практика (1ч.) Повторение приемов и захватов на практике. 

4.2 Сдача нормативов (2ч.) 

Практика (2ч.) Сдача нормативов. 

5. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.) Проведение итоговых испытаний (показательные 

схватки). 

 

Программа предусматривает формирование метапредметных, 

предметных и личностных результатов учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу первого года обучения учащиеся 

будут знать: 

• организацию рабочего места в соответствии с требованиями 

техники безопасности; 

• общую и специальную физическую подготовку; 

• способы закаливания; 

• правила поведения в обществе; 

• соревновательную деятельность 

будут уметь: 

• пользоваться литературой, теоретическими справочниками; 

• рассчитывать варианты в уме; 
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• бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

• соблюдать здоровый образ жизни; 

• быть внимательными, целеустремлёнными, волевыми. 

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

1-го года обучения 

Учащиеся: 

будут знать: 

- первоначальные понятия о технике и тактике вольной борьбы; 

- основные виды движений и правила их выполнения; 

- основные виды стоек и схваток единоборств; 

- контроль динамики, стабильности спортивных результатов по 

различным критериям и показателям спортивного мастерства. 

- специальную терминологию; 

- основные правила проведения соревнований. 

Уметь: 

- выполнять физические, акробатические упражнения для развития, 

упражнения для развития скоростно-силовых качеств, упражнения для развития 

специальной выносливости, ловкости; 

- выполнять основные виды стоек и схваток единоборств; 

-выполнять общеподготовительные и специально-подготовительные 

упражнения с учетом индивидуальных особенностей; 

- выполнять запланированные тренировочные и соревновательные 

нагрузки; 

- взаимодействовать в учебной и игровой деятельности. 

Сформированы навыки: основные двигательные навыки. 

Развивающие: 

У учащихся должны быть сформированы: 

- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- интерес к занятиям вольной борьбой. 

Воспитательные: 

У учащихся должны быть сформированы: 

- понимание здорового образа жизни; 

- основы внутренней мотивации к занятиям вольной борьбой; 

- основы моральных качеств борца, дисциплинированность. 

 

Формы аттестации учащихся 

Отслеживание результатов общей и специальной физической 

подготовленности учащихся проходит с помощью контрольных упражнений и 

нормативов.  

Результатом по программе является выполнение учащимися требований 

на каждом этапе спортивной подготовки. Полученные знания и умения 

учащиеся показывают в различных физкультурных досугах, развлечениях и 

спортивных праздниках. 

Успех в достижении результатов зависит не только от физической и 

технической, но и от волевой подготовки обучающихся. Реализация программы 
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позволяет им добиваться главных результатов– укрепление физического и 

нравственного здоровья. 

Формы организации деятельности:  

Основной формой организации работы с детьми  являются:  

групповые занятия комплексного характера: 

образовательные; 

коррекционно-развивающие; 

оздоровительные; 

физкультурные; 

Формы занятий: 

• индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

• участие в спортивных соревнованиях; 

• просмотр учебных видеофильмов; 

• тестирование и контроль. 

Методы обучения: 

• словесный (объяснение, информационная беседа);  

• наглядный; 

• демонстрационный (показ наглядных пособий); 

• соревновательный; 

• игровой; 

• репродуктивный; 

• практический (самостоятельная работа учащихся); 

• мотивационный; 

• контроля и самоконтроля (самооценка). 

Педагогические технологии 

Личностно ориентированная технология Е.В.Бондаревской, 

И.С.Якиманской, опираясь на способности учащегося, его склонности, 

интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, создаёт условия для 

осознания себя личностью, представляет возможности для самоопределения, 

самоутверждения и самореализации в познании, поведении. Развитие 

учащегося как личности (его социализация, идёт не только путём овладения им 

нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, 

преобразование субъектного опыта, как важного источника собственного 

развития). 

   Признание самоценности ребёнка, его физического и нравственного 

здоровья, осознание смысла жизни и активной позиции в ней. 

 

Каждый этап спортивной подготовки имеет свои задачи: 

Этап начальной подготовки: 

• выявить задатки и способности учащихся; 

• воспитать устойчивый интерес к занятиям вольной борьбой. 

Учебно-тренировочные этапы: 

• развить физические и специально-двигательные качества; 

• воспитать волевые качества, умения самостоятельно работать 

и соревноваться. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Для эффективной реализации данной программы необходимо следующее 

материальное и дидактическое обеспечение: 

• спортивный зал; 

• борцовский ковер; 

• перекладина; 

• брусья; 

• мячи набивные; 

• борцовские манекены; 

• канат для лазания; 

• канат для перетягивания; 

• маты гимнастические; 

• гантели; 

• гири; 

• штанга; 

• скакалки; 

• манекены борцовские; 

• весы электронные медицинские; 

• информационная и справочная литература, наглядные 

тематические пособия, разработки и сценарии проведения различных 

мероприятий; 

• библиотека для учащихся; 

• диагностические методики для определения полученных 

знаний учащихся; 

• разработки спортивных игр и упражнений  

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы осуществляется 

через накопление методического и дидактического материалов, обобщение 

педагогического опыта, разработку учебно-методических пособий, 

рекомендаций по практическому внедрению новых технологий в учебную 

деятельность. 

 Реализация программы будет более эффективной при 

осуществлении следующих педагогических условий:  

• создана доброжелательная атмосфера на занятиях; 

• учебно-тематический материал программы распределён в 

соответствии с принципом последовательного и постепенного 

расширения теоретических знаний, практических умений и навыков; 

• индивидуальный подход к каждому учащемуся 

осуществляется с учетом его способностей, интересов и возрастных 

возможностей; 

• содержание занятий соответствует индивидуальным и 

возрастным особенностям учащихся; 

• обучение происходит в теоретической и практической 

формах; 
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• связь между теорией и практическими вопросами 

прослеживается через анализ выполнения упражнений; 

• выполнение практических заданий проходит в интересной 

форме с элементами игры; 

• необходимо помнить: ребенок, отстающий сегодня, может 

догнать и перегнать других уже в ближайшем будущем 

Психологическая подготовка. 

Учающиеся первого года обучения тщательным образом отрабатывают 

технику падения и самостраховку, терпеть усталость, проявлять волю. 

Для решения этой задачи используются игры, коллективные 

соревнования, искусственное создание экстремальных ситуаций для 

выполнения уже разученных элементов, беседы, убеждения, педагогическое 

внушение. 

Материально-техническое обеспечение: 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений включает в себя: 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- раздевалки и душевая для учащихся. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом  

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Основные принципы организации объединения: 

• безопасности; 

• добровольности; 

• наглядности, доступности; 

• принцип систематичности; 

• преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и формирует «зону ближайшего развития»); 

• дифференцированного подхода (учет индивидуальных 

способностей и физического развития учащегося); 

• равного права учащихся на участие в мероприятии; 

• ориентация на успех. 
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