


1 
 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты.....................................................3 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................3 

1.1.1.Направленность и вид программы…...........................................................3 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы................................................................................................................4 

1.1.3. Отличительные особенности программы от уже 

существующих.........................................................................................................4 

1.1.4. Адресат программы …..................................................................................4 

1.1.5. Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы …...................................................................5 

1.1.6. Формы обучения …......................................................................................5 

1.1.7. Режим занятий ….........................................................................................5 

1.1.8.Особенности организации учебного процесса …......................................5 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы …................6 

1.3. Содержание программы …..............................................................................6 

1.3.1. Учебный план................................................................................................6 

1.3.2. Содержание учебного плана …....................................................................7 

1.3.3. Планируемые результаты ….......................................................................7 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих 

формы аттестации …...............................................................................................8 

2.1. Календарный учебный график программы …...............................................8 

2.2. Условия реализации программы …...............................................................9 

2.3. Система контроля и зачетные требования …................................................9 

2.4. Методические материалы …........................................................................10 

2.5. Нормативно-правовые документы …..........................................................11 

2.6. Список рекомендуемой литературы педагогу …........................................11 

2.7. Список рекомендуемой литературы учащимся …....................................12                                                                                         

2.8. Перечень интернет ресурсов.........................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Раздел 1 

 

1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Занятие вольной борьбой на спортивно-оздоровительном этапе 

подразумевает получение технических, теоретических и практических 

знаний по данному виду спорта. А также по сопутствующим видам «футбол, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт, тяжелая атлетика». 

Данные виды спорта значительно ускоряют процесс развития физических 

качеств применяемых в спортивной борьбе. Ознакомление учащегося с 

основными понятиями, терминологией, правилами данного вида спорта 

Освоение учащимися техники вольной борьбы способствует развитию 

физических качеств силы, выносливости ловкости. Теоретические занятия 

согласной данной программе знакомят учащегося с основами спортивной 

физиологией, анатомией, гигиеной, спортивной медицины, историей 

развития спортивной борьбы. 

В основу программы положены нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность детско-юношеских спортивных школ:  

- Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», (от 6.12.2011г. № 412 ФЗ); типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(постановление Правительства Российской Федерации № 233 от 7.03.1995г.)  

Практическая часть программы — это изучение основных элементов борьбы, 

страховки, стойки, передвижения, захваты, броски, заваливания, переводы, а 

так же основные акробатические упражнения. 

Большая часть занятия проходит в форме игр : касание, перетягивание, 

выталкивание, игры развивающие физические качества спортсмена. 

 

1. Направленность и виды программы. 

Направленность программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Спортивная борьба» относится к 

физкультурно-спортивному направлению. Программа модифицированная так 

как в ее основу положены другие образовательные программы. Программа 

составлена на основе типовой программы Подливаева Б.А. «Борьба вольная: 

примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва». М.: 

Советский спорт 2008г. 

 



3 
 

 

2. Новизна, актуальность и педагогическая 

целесообразность программы. 

Новизна программы заключается в использовании контрольно 

проверочных мероприятий по пройденному материалу, что позволяет вести 

педагогические наблюдения за процессом развития спортсменов. 

Контрольно-проверочные мероприятия проводятся в форме соревнований, 

конкурсов, викторин, проектов или устных докладов. Изучение других видов 

спорта придаст положительную динамику в развитии обучающегося. 

 

Актуальность программы заключается в приобщении учащихся к 

осознанному и систематическому занятию спортивной борьбой. Ознакомить 

с другими видами спорта и спортивными теоретическими дисциплинами. 

Дать возможность применить полученные знания в быту, трудовой и 

спортивной деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии физических 

качеств, основ знаний спортивных дисциплин. Правильная подача знаний и 

контрольно проверочные мероприятия помогают в дальнейшем быстрее 

адаптироваться к выбранному виду спорта, понять основы 

функционирования организма спортсмена борца. 

 

3. Отличительные особенности программы от уже 

существующих. 

       Данная программа предлагает введение контрольно-проверочных 

мероприятий: соревнований, эстафет, викторин, конкурсов, проектов, тестов, 

устных докладов. Проверка знаний пройденного материала ускорит усвоение 

материала и придаст мотивации спортсменам. Тренеру-преподавателю 

поможет качественней организовать педагогический контроль. Введение в 

программу сопутствующих видов спорта покроет потребность в физической 

активности. 

        Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования 

 

4. Адресат программы. 

 

Программа рассчитана для детей 7-17 лет отличный возраст для получения 

знаний по спортивной борьбе и как следствие развить физические качества, 

нужные для дальнейшей успешной трудовой деятельности. Учащиеся 

набираются без спортивной подготовки, не имеющие противопоказаний 

врача. 

   Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  
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-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается 

в программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 

2021 года 

 

5. Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Продолжительность образовательного процесса 42 недели. Уровень — 

ознакомительный. Количество часов — 252. срок освоения — 11 месяцев. Из 

них модуль 144 часа ПФДО,  

 

6. Формы обучения. 

 

        Форма обучения – очная групповая, очно -дистанционная с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по приказу 

учреждения.  

Режим занятий. 

 

     Занятия проводятся три раза в неделю по два часа. Продолжительность 

одного занятия 90 минут. 

 

 

8. Особенности организации образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся в группах с постоянным составом. Группы 

разновозрастные, разногендерные. Программа подразумевает освоение 

теоретических знаний, практической работы. Основной метод — игровой, 

соревновательный. Возможность проведения тренировочного процесса на 

спортивных площадках и стадионах, с привлечением специального 

инвентаря и спортивных сооружений. 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Название этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности 

учащегося 

Результат 

Организационный 

момент 

Построение, проверка 

личного состава, 

 Организация 

внимания 
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проверка гигиены 

спортсменов, техника 

безопасности на 

занятиях. Сообщение 

темы и цели занятия. 

Предварительная 

часть 

ОФП Подготовить 

организм к 

занятию. 

Грамотное 

выполнение всех 

элементов 

разминки. 

Основная часть Изучение, 

закрепление и 

совершенствование 

материала согласно 

программе 

Выполнение 

задания 

тренера-

преподавателя 

Понять 

изучаемый 

материал 

Заключительная 

часть 

Подведение итогов, 

анализ 

тренировочного 

процесса, поощрение 

учащихся. 

Слушают и 

участвуют в 

анализе 

занятия 

Задачи занятия 

выполнены, дана 

мотивация на 

обучение 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

Сформировать у учащегося осознанное желание к занятию спортом. Создать 

условия для развития физических качеств. Освоить знания по данному виду 

спорта. 

Задачи: 

Основные задачи данной программы: укрепление здоровья, развитие 

физических качеств, приобретение базовых знаний научно-практического 

характера по спортивным дисциплинам, развитие мотивации к занятиям 

спортом. Обучение технике вольной борьбы. 

 

3. Содержание программы 

 

1. Учебно-тематический план. 

 

тема Кол-во часов Модуль кол-во 

часов 

1. Теоретическая подготовка. 

 

10 10 

2. Сопутствующие виды спорта.  10  20 
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Подвижные игры (с элементами 

разных видов спорта) 

3. ОФП 22 60 

4. Избранный вид спорта вольная 

борьба 

30 40 

5. Технико-тактическая 

подготовка по виду спорта 

35 14 

6. Контрольно-проверочные 

мероприятия 

1  

Общее количество часов 108 144 

 252  

 

 

2. Содержание учебного плана 

 

Теоретический раздел - 10часов / Модуль- 10 часов 

Данная программа охватывает несколько научных направлений, таких как 

история развития спортивной борьбы, спортивная физиология, анатомия, 

гигиена, спортивная медицина, правила проведения соревнований по 

спортивной борьбе, а так же сопутствующим видам спорта. Теоретические 

знания учащимся подаются в форме лекций, презентаций, докладов, мастер 

классов, встречами с известными спортсменами. Теоретические знания 

учащихся контролируются проведением докладов, конкурсов, викторин, 

презентаций. 

Сопутствующие виды спорта, подвижные игры — 10 часов / Модуль – 20 

часов.  Футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, гиревой спорт. 

Изучение основных правил сопутствующих видов спорта. Понятие техники и 

тактики сопутствующих видов спорта, развитие физических качеств, 

способствующих данному виду спорта 

Подвижные игры: игры в касание, выталкивание, перетягивание. Игры 

способствуют подготовке юного спортсмена к спортивной деятельности по 

избранному вида спорта «Вольная борьба» 

ОФП — 22  часа/ Модуль – 60 часов. Гимнастические упражнения, ходьба, 

бег, прыжки, акробатические элементы, кувырки вперед, назад, колесо, 

растягивание основных групп мышц. 

Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом», «шагом марш». 

Построение в одну шеренгу, в две шеренги, в колонну по одному, в колонну 

по два. 

Избранный вид спорта вольная борьба — 30 часов / Модуль – 40 часов. 

Изучение видов стоек, передвижения, захваты, освобождение от захватов, 
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страховка, самостраховка, работа с партнером на захват, гимнастические 

мосты, подтягивания, стойки, упражнения с инвентарем. Лазание по канату, 

отработка элементов борьбы на манекене. Развитие силы собственным весом. 

Технико-тактическая подготовка по виду спорта — 35 часов / Модуль – 

12 часов. Обучить учащегося основам ведения борьбы. Раскрыть основные 

понятия «чувства ковра», дистанции, подготовить психологически к контакту 

с соперником. Обучить базовым приемам вольной борьбы. Привить основы 

деятельности спортсмена в данном виде спорта.  

Контрольно-проверочные мероприятия — 1 час/ Модуль 0 часов. 

Проведение соревнований, эстафет, викторин, конкурсов по пройденному 

материалу. Подготовка докладов, презентаций, проектов. 

 

3. Планируемый результат. 

Предметные: 

учащиеся обучаются технике безопасности на занятиях спортивной борьбой, 

правилами поведения на занятиях и в общественных местах, основам 

спортивных дисциплин, знакомятся с основными правилами по данному виду 

спорта. 

Личностые: 

учащиеся обучаются самостоятельно проводить гимнастику в группе, умеют 

проявить себя в спортивной деятельности. На практике применяют знания по 

спортивным дисциплинам. Владеют элементами спортивной борьбы. 

Метопредметные: 

Обучающиеся умеют определять цель спортивной деятельности, применять 

полученную информацию и преподносить ее окружающим. Замечать личные 

неправильные действия и корректировать их. Определять действия которые 

необходимо и возможно сделать, чтобы улучшить работу. Определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов творческой 

деятельности. 

 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. (Приложение № 1) 

 

 

2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо спортивное оборудование и инвентарь:  

 спортивный зал; 

 борцовский ковер; 

 канат; 

 манекен; 

 медицинбол 3, 5 кг; 

 мячи; 
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 скакалки; 

 обручи; 

 гимнастическая стенка; 

 гимнастические маты; 

 спортивная площадка. 

 

Информационное обеспечение: 

 интернет источники; 

 видео, фото материалы. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвует тренер-преподаватель Оноприенко А.В. 

 

2.3 Система контроля и зачетные требования 

 

Критерии оценки состояния подготовленности учащихся проводится в конце 

учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения 

физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. 

Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы.  

 

 

Мальчики, юноши 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы измерения 

Весовые категории  

29-47 кг 53-66 кг 

 

Свыше 73 кг 

1. Прыжок в длину с места 

(см) 

165 170 175 

2. Челночный бег 3х10 м с 

хода (с) 

7,3 7,4 7,6 

3 Вставание из стойки на 

мост (с) 5кратное 

выполнение 

15,5 15,7 16,5 

4 Забегание на мосту: 5-

влево, 5-вправо (с) 

18,0 18,5 25,0 

 

 

Девочки, девушки 

№ Контрольные Весовые категории  
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п/п упражнения 

и единицы измерения 

29-47 кг 53-66 кг 

 

Свыше 73 кг 

1. Прыжок в длину с места 

(см) 

150 160 170 

2. Челночный бег 3х10 м с 

хода (с) 

7,5 7,8 8,0 

3 Вставание из стойки на 

мост (с) 5кратное 

выполнение  

16,0 16,3 16,9 

4 Забегание на мосту: 5-

влево, 5-вправо (с) 

18,5 19,5 26,0 

 

Сдача контрольных нормативов, проводится в соревновательной обстановке 

для контроля освоения Программы по окончанию учебного года.  

Результаты сдачи нормативов оформляются протоколами и 

утверждаются приказом директора ДЮСШ.  

 

2.4. Методические материалы. 

Программа рассчитана на один год обучения. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию. В соответствии с возрастными особенностями детей, а 

также различным темпом обучения учащихся используются определенные 

формы и методы занятий. На занятиях используется групповая работа под 

руководством тренера преподавателя. В этих условиях тренер-преподаватель 

объясняет что надо делать, учащиеся выполняют. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. Одним из непременных условий 

успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы.  

С целью создания условий для самореализации детей используется:  

 включение в занятие видов спорта стимулирующих физическую 

активность обучающегося; 

 создание благоприятных социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 

 поощрение спортивных инициатив; 

 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 

 регулирование активности и отдыха. 

Данная программа предусматривает обучение различным видам спорта, 

спортивной физиологии, гигиене, анатомии, правилам проведения 

соревнований по разным видам спорта. Важно воспитать у ребенка сознание 

того, что к каждому виду спорта необходимо тщательно готовиться. 

Воспитать чувство спортивного коллективизма, дружеского соперничества. 

Большое внимание тренер-преподаватель уделяет работе внутри -
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коллективных отношений. Руководитель обучает воспитанников 

преодолению трудностей и решению сопутствующих проблем. Важно 

развивать в спортивной группе самостоятельную работу. Самостоятельное 

выполнение работ становится основной работой в спортивной группе. 

Поощрять смелость, проявление лидерских качеств, способность выполнять 

поставленную задачу. На последнем этапе большое внимание уделяется 

профессиональной ориентации обучающегося. 

 

2.5. Нормативно-правовые документы. 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273 — ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2014г. № 1726-р; 

 На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ от 18.11.2015г. Министерство 

образования и науки РФ; 

 Краевыми методическими рекомендациями по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

электронного обучения от 15.07.2015г. 

2.6. Список рекомендуемой литературы педагогу 

1. Алексеев А.В. Режим питания. Питьевой режим — М.: ЦДЮТур МО 

РФ, 1996. 

2. Бардин К.А. Правила личной гигиены. - М.: Просвещение. 1981. 

3. Гниловской В.З. Подвижные игры. - Ставрополь: Ставропольское 

книжное издательство, 1974. 

4. Коструб А.М. Медицинский справочник. - М.: Профидат, 1977. 

5. Куликов В., Константинов Ю. Спортландия — страна здоровья и 

веселого отдыха. - М.: ЦДЮТур МОПО РФ,1997. 
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6. Пичугин Б., Фисуненко О. Предмет маленький — результат большой. 

1987. 

7. Смирнов-Каменский Е., Павлов М. Подвижные игры в начальной 

школе. - Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1987. 

8. Ахмеров Э.К. Бобрович Э.И. - «Спорттивные и подвижные игры в 

школе» - М.: Просвещение. 2000г. 

9. Даринский А.К. Пособие для учителя. М.: Просвещение — 1987. 

10. Подливаев Б.А. «Борьба вольная: примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва». М.: 

Советский спорт 2008г. 

 

 

 

2.7. Список рекомендуемой литературы для учащихся 

 

1. Ахмеров Э.К. Бобрович Э.И. - «Спортивные и подвижные игры в 

школе» - М.: Просвещение. 2000г. 

2. Погадаев Г.И. - Настольная книга физической культуры. Издательство 

«Физкультура и спорт» 2000г. 

3. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» 

М.:»Школа пресс» 2004г. 

4. Талага Е.Э. Энциклопедия физических упражнений. - М.: Физкультура 

и спорт-2002г. 

5. Спорт — посол мира. М.: Физкультура и спорт. 1997г. 

6. Токарев С.Т. - Баскетбол. М.: Физкультура и спорт. 1998г. 

7. Сафронова В.Ф. - Волейбол. М.: Физкультура и спорт2004г. 

8. Буркатовский А.О. - Футбол. М.: Физкультура и спорт 2004г. 

9. Кудряшов В.А. - Ручной мяч. М.: Просвещение. 1988г. 

 

 

8. Перечень интернет ресурсов 

 

1. Министерство спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru) 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(http://www.kubansport.ru/) 

3. Российский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма — www/sportedu.ru/ 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/

