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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Вольная борьба» разработана на основе:  

следующих федеральных документов 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-

14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

(Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. №1101-р). 

Приказ Министерства образования науки России №1065 от 13.09.2013г. 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных 

спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации «По созданию и организации деятельности школьных 

спортивных клубов» от 10 августа 2011 года №МД-1077/19 (НП-02-07/4568); 
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Программа составлена на основе «Учебной программы для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства /А. М. 

Дякин. М.: Советский спорт, 1990.», «Примерной программы для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва \Б. А. Подливаев, Д. Г. Миндиашвили и др. 

М.: Советский спорт, 2003.» 

Образовательная программа составлена с учетом потребностей детей, 

родителей, образовательных учреждений, социума. 

Отличительной особенностью данной программы является 

представленная модель построения многолетней тренировки, учебный план 

отделения вольной борьбы, методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

Педагогическая целесообразность определена общей 

последовательностью изучения программного материала, что позволит 

тренерам ДЮСШ придерживаться в своей работе единого стратегического 

направления в учебно-тренировочном процессе. 

         Основной целью обучения и воспитания учащихся является 

создание условий для развития способностей, заложенных в ребенке 

природой, для дальнейшего его саморазвития, самосовершенствования, 

воспитания физически и духовно современной личности. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 Укрепление здоровья учащихся; 

 Содействие всестороннему физическому развитию; 

 Выявление задатков и способностей детей, определение вида 

спорта для последующих занятий; 

 Воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям 

вольной борьбой; 

 Овладение основами техники и тактики вольной борьбы; 

 Выполнение требований по общей и специальной физической 

подготовке; 

 Приобретение соревновательного опыта; 

 Достижение высокой культуры движения. 

Возраст детей: от 9 лет до 14 лет. К занятиям допускаются учащиеся 

прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний. 
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Сроки реализации: 1 год. 

Формы построения занятий по вольной борьбе: 

1.Теоретические и практические; 

2.Тестирование (промежуточное и итоговое);  

3.Участие в соревнованиях; 

4.Восстановительно-профилактические мероприятия; 

5.Просмотр видеозаписей, учебных фильмов, соревнований 

спортсменов высокого класса; 

6.Индивидуальные занятия; 

7.Домашние задания; 

8.Учебно-тренировочные сборы; 

   9.Спортивно-массовые мероприятия; 

Режим образовательного процесса и наполняемость учебных 

групп: 

Этапы 

 подготовки 

Продолжительность 

этапа  

Наполняемо

сть групп 

Объем учебно-трен. 

работы   (час. в нед.) 

НП-1 1 год 15 2 

НП-2 1 год 12 2 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

1. Стабильность состава занимающихся (посещаемость). 

2. Сохранение и укрепление здоровья, уровень физического 

развития занимающихся (антропометрия, динамометрия, измерение ЧСС). 

3. Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся (тестирование). 

4. Повышение уровня спортивной подготовки (участие в 

соревнованиях). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Выполнение контрольно-переводных нормативов по этапам 

подготовки. Участие в соревнованиях. 
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II. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

Количество часов в 

неделю 

НП-1 НП-2 

Теоретическая подготовка 3 3 

Общая физическая подготовка 31 23 

Специальная физическая подготовка 22 27 

Технико- тактическая  подготовка 10 13 

Контрольные испытания 4 3 

Участие в соревнованиях 2 3 

Всего часов 72 72 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Годовое планирование программного материала для  групп НП-1 года 

обучения  

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

I. 

Теоретическая подготовка 

Техника безопасности 

Патриотическое воспитание 

Правила соревнований 

Гигиена и профилактика травматизма 

Краткая история вольной борьбы  

Анатомия и физиология спорта 

Основы техники и техническая подготовка 

Основы тактики и тактическая подготовка 

Навыки оказания первой помощи 

Морально-волевая и психологическая подготовка 

Анализ соревнований  

Методика самостоятельной тренировки. 

3 

II. 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения с отягощениями 

Подвижные игры 

Акробатические упражнения 

31 

III. 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения 

Упражнения с партнером 

Игры с элементами борьбы 

Техническая подготовка, в т.ч. 

Упражнения на укрепления борцовского моста 

22 

IV. 

Технико- тактическая  подготовка 

Техника борьбы в партере 

Техника борьбы в стойке 

Комбинации приемов 

Учебно- тренировочные схватки 

10 

V. 
Текущие, контрольные и переводные испытания 

4 

VI. Участие в соревнованиях 2 
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 Годовое планирование программного материала для групп НП-2 

 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

I. 

Теоретическая подготовка 

Техника безопасности 

Патриотическое воспитание 

Правила соревнований 

Гигиена и профилактика травматизма 

Краткая история вольной борьбы  

Анатомия и физиология спорта 

Основы техники и техническая подготовка 

Основы тактики и тактическая подготовка 

Навыки оказания первой помощи 

Морально-волевая и психологическая подготовка 

Анализ соревнований  

Методика самостоятельной тренировки. 

3 

II. 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения с отягощениями 

Подвижные игры 

Акробатические упражнения 

23 

III. 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения 

Упражнения с партнером 

Игры с элементами борьбы 

Техническая подготовка, в т.ч. 

Упражнения на укрепления борцовского моста 

27 

IV. 

Технико- тактическая  подготовка 

Техника борьбы в партере 

Техника борьбы в стойке 

Комбинации приемов 

Учебно- тренировочные схватки 

13 

V. 
Текущие, контрольные и переводные испытания 

3 

VI. Участие в соревнованиях 3 
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Контрольно-переводные нормативы по этапам 

Подготовки отделения вольной борьбы 

 

 

Этап обучения 

 

Группа 

 

 

Возраст 

Нормативные требования для перевода на 

следующий год обучения  

  

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Техническая 

подготовка 

Участие в 

соревнованиях 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

НП-1 

 

НП-2 

 

9-12 

 

      12-14 

 

27 баллов 

 

30 баллов 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

2 
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