


Департамент образования администрации города Липецка
Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«РАССМОТРЕНО» 
на Педагогическом совете
ЦРТ «Левобережный» 
Протокол от  _________2019
№ _____

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о директора ЦРТ «Левобережный»

Воскобойникова Г.А.
Приказ ЦРТ «Левобережный»
от_______________№_______

Дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа

физкультурно-спортивной направленности
 «ЧЕМПИОНЫ»

Срок реализации программы: 1 год
(второй год обучения)

Возраст учащихся: 7-17 лет

Автор-составитель программы:
педагог дополнительного образования

                                                                            Овчинников Николай Вячеславович

г. Липецк, 2019



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных социально-экономических  условиях,  определяющих суть
сегодняшней жизни, существенно поднимается роль воспитания подрастающего
поколения. Занятия спортом, несомненно, играют заметную роль в физическом и
нравственном становлении детей  и молодёжи.

Учебно-тренировочная,  спортивная  и  воспитательная  деятельность
являются  основными  направлениями  работы  учреждений  дополнительного
образования и требуют от юных спортсменов проявления не только физических,
но  и  нравственно-волевых  качеств,  таких,  как  смелость,  целеустремлённость,
самостоятельность,  настойчивость,  ответственность.  Таким  требованиям
отвечает греко-римская борьба, как один из видов спортивных единоборств.

Борьба – один из самых древних и любимых народом видов спорта. Истоки
ее  зарождения  уходят  в  глубину  веков.   Еще  в  первобытнообщинном  строе
человеку приходилось вступать в единоборства.

В  этих  поединках  формировались  определенные  навыки,  тактические
уловки.  Человек  искал  и  находил  такие  способы  единоборства,  которые
обеспечивали бы ему победу с наименьшим риском и наименьшей затратой сил.
Так, наряду с трудовыми навыками накапливались и приемы борьбы, которые
передавались из поколения в поколение. Сами по себе борцовские поединки –
очень увлекательное зрелище. Здесь можно показать свою удаль, силу, ловкость,
смелость.

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  физкультурно-спортивной  направленности  «Чемпионы»  (далее  –
Программа) направлена на физическое развитие, тренировку всех групп мышц
организма  и  общее  укрепление  здоровья  учащихся,  является  неизменным
средством для развития выносливости, трудолюбия, противостояния жизненным
невзгодам,  снятия  стресса,  воспитывает  дисциплинированность,
целеустремленность,  способствует  формированию позитивного мнения о себе.
Разработана в соответствии с:
-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией РФ и законодательство РФ;
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-  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положением  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе ЦРТ «Левобережный»;
- локальными актами ЦРТ «Левобережный»;
- Уставом ЦРТ «Левобережный».

Новизна  состоит  в  том,  что  в современной  социально-экономической
ситуации  эффективность  системы  дополнительного  образования  особенно
актуальна,  так  как  именно этот  вид  образования  ориентирован  на  свободный
выбор ребенком интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие
его  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  становлении  познавательной
мотивации  и  способностей.  Данная  Программа  специально  разработана  для
учреждения  дополнительного  образования.   Так  же  новизну  Программы
определяет  комплексность  решения  образовательных  и  воспитательных  задач
при ее реализации.

Актуальность Программы обусловлена тем, что занятия по программе
«Чемпионы» делают тело пропорциональным, красивым, что далеко не всегда
достигается  в  других  видах  спорта.  Занятия  физическими  упражнениями,
спортом  дисциплинируют,  предотвращают  увлечения  вредными  привычками
учащихся.  Дети  учатся  активно  решать  сложные  ситуации  на  ковре,
взаимодействовать  с  тактико-технической  подготовкой,  сочувствовать  и
сопереживать  неудачи,  выражать  свои  мысли  без  агрессии  и  принуждения.
Учащиеся,  на  практике  познающие,  что  такое  уважение  противника  и
терпимость  по  отношению  к  другим,  получают  основы,  необходимые  для
созидания мира и развития сообщества. 

Педагогическая  целесообразность:  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.

Цель Программы
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
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нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи Программы
Обучающие:
-  обучение  приемам  борьбы,  техническим  действиям,  основным

техническим действиям, вспомогательным техническим действиям;
-  обучение  мерам  безопасности  во  время  занятий  и  участия  в

соревнованиях.
Развивающие:
- развитие физических навыков детей, укрепление здоровья;
- содействование правильному физическому развитию учащихся.
Воспитательные:
-  воспитание  волевых  качеств:  целеустремленности,  настойчивости  и

инициативы, ответственности;
- формирование чувства уважения и терпимого отношения к противнику.
Отличительные  особенности  состоят  в  том,  предлагаемая  система

занятий  позволит  успешно  решать  задачи  развития  внимания,  памяти,
воображения,  быстроты  реакции,  пробудить  интерес  к  самому  процессу
познания. 

Адресат Программы. Дети 7-17 лет 
Объем Программы
2 год обучения - 220 учебных часов в год.
Формы  обучения  групповые  занятия  комплексного  характера:

(образовательные, развивающие, оздоровительные, физкультурные).
Срок освоения программы 
Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.

Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель  не  менее  34.  Программа  рассчитана  на  1  год  обучения  (второй  год
обучения)

Режим занятий 
Занятия в группе второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3

учебных  часа,  недельная  нагрузка  -  6 учебных  часов.  Между  занятиями
предусмотрен перерыв не менее 10 минут

Учебный план

Промежуточная аттестация II год 
обучения

Промежуточная аттестация

Сдача нормативов 140 Сдача нормативов
Мини-соревнования 78 Мини-соревнования 
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218
Содержание программы

Второй год обучения
1.Общая  и  специальная  физическая  подготовка  борца  140ч  (40ч.

теория, 100ч. практика)
1.1.  История  развития  греко-римской  борьбы  4ч.  (2ч.  теория,2ч.

практика)
Теория:  введение  в  программу.  Информация  о  работе  секции,  техника

безопасности  при  проведении  занятий  в  помещении,  на  улице,  правила
поведения  группы  при  переезде  на  транспорте,  анкетирование.  Зарождение
спортивной борьбы в России. Виды спортивной борьбы. 

Практика: разминка, общие физические упражнения.
1.2.  Гигиена, закаливание, питание и режим борца. 4ч. (4ч. теория)
Теория :общее понятие о гигиене. Личная гигиена борца. Гигиенические

требования к спортивной одежде и обуви.
1.3. Профилактика травматизма. 6ч (2ч. теория,4ч. практика)
Теория: Самоконтроль в процессе занятий спортом. Правила поведения в

спортивном коллективе
Практика: разминка перед началом тренировки.
1.4. Общая физическая подготовка. 70ч (20ч. теория,50ч. практика)
Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях,  объяснение  и

демонстрация техники выполнения.
Практика: ходьба обычная, спиной вперёд, на внутренней стороне стопы,

на внешней стороне стопы, на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, с
выпадами, на коленях.

Медленный  бег,  с  ускорением,  приставным  шагом,  с  высоким
подниманием  бедра,  с  захлёстыванием  голени,  змейкой,  мелким  и  широким
шагом.

Прыжки на правой ноге на месте и с продвижением, прыжки на левой ноге
на месте и с продвижением, прыжки на двух ногах на месте и с продвижением,
прыжки на двух ногах через линию, прыи с поворотом на 90, 180, 360°,  прыжки
ноги врозь,  ноги вместе. 

Метание теннисного мяча,  гранаты,  набивного мяча,  из положения руки
внизу, от груди. 

Переползания на скамейке вперёд, назад, через несколько предметов, стоя
на «мосту», в упоре сидя сзади, согнув ноги вперёд. 

Упражнения без  предметов для рук и  плечевого  пояса,  упражнения для
туловища,  упражнения  для  ног,  упражнения  для  формирования  правильной
осанки, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения.
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Упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, с теннисным мячом, с
набивным мячом.

1.5. Подвижные игры.10ч (2ч. теория,8ч. практика)
Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятии,  объяснение  и

демонстрация техники выполнения.
Практика:  игровые упражнения для развития основных видов движений:

ходьбы,  бега,  прыжков,  бросания  и  ловли,  метания,  ползания  и  лазания,
равновесия,  «Успей  занять  место»,  «Весёлое  соревнование»,  «Кто  скорее»,
«Быстро шагай», «Ястреб и утки», «Золотые ворота»; «Волк во рву»; «Третий
лишний»;  «Космонавты»,  «Сова»,  «У  медведя  во  бору»,  «Невод»,
«Попрыгунчики-воробышки»,  «Охотники  и  звери»,  «Хитрая  лиса»,  «Зайцы  в
огороде», «Лиса и куры».

1.6. Спортивные игры.10ч (2ч. теория,8ч. практика)
Теория: правила поведения учащихся на занятиях по спортивным играм:

баскетболу,  волейболу,  футболу,  лыжам,  настольному  теннису,  дартсу.
Предупреждение  травматизма,  обеспечение  безопасности  жизни  и  здоровья
учащихся.

Практика: мини-футбол  (футбол):  удар  внутренней  стороной  стопы
(«щечкой»)  по  неподвижному  мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов,  по  мячу,
катящемуся  навстречу  и  после  ведения,  остановка  катящегося  мяча,  ведение
мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками
по  сигналу,  между  стойками  и  обводка  стоек,  остановка  катящегося  мяча
внутренней частью стопы.

Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в
шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по
сигналу.

Волейбол:  специальные  движения  —  подбрасывание  мяча  на  нужную
высоту и расстояние от туловища, подводящие упражнения для обучения прямой
нижней и  боковой подаче,  прием мяча  снизу  двумя  руками,  передача  сверху
двумя руками вперед-вверх, нижняя прямая подача, передача мяча через сетку
(передача  двумя  руками  сверху,  кулаком  снизу),  передача  мяча  с
подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо-вперед, в парах
на месте и в движении правым (левым) боком, игра в пионербол. 

Настольный теннис: техника игры в защите и нападении. Основные стойки
и  хватки  ракетки.  Основы  техники  передвижений  в  настольном  теннисе.
Основные технические элементы в настольном теннисе.

1.7.  Специальная  физическая  подготовка.  22  ч  (6ч.  теория,16ч.
практика)

Теория: объяснение и демонстрация техники выполнения.
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Практика: кувырки вперёд из упора присев, скрестив голени, из основной
стойки, в стойку на лопатках, через левое (правое) плечо, через препятствие. 

Наклоны головы вперёд с  упором рукой в подбородок,  наклоны головы
вперёд и назад с упором соединённых рук в затылок, наклон головы в сторону с
помощью руки,  движение  головы вперёд-назад,  в  стороны,  кругообразные  из
упора головой в ковёр с помощью и без помощи рук.

Вставание на «мост», лёжа на спине, кувырком вперёд, с помощью рук, без
помощи рук. 

Имитация  различных  действий  и  оценочных  приёмов  без  партнёра,  с
набивными мячами, имитация изучаемых атакующих действий с партнёром без
отрыва и с отрывом его от ковра, захваты, перемещения.

1.8. Упражнения с манекеном.6ч (1ч. теория,5ч. практика)
Теория: объяснение и демонстрация техники выполнения.
Практика:  поднимание  манекена,  лежащего  на  ковре,  броски  манекена

толчком руками вперёд, назад, через голову, в стороны.
1.9.  Специализированные  игровые  комплексы.  8ч(2ч.  теория,6ч.

практика)
Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятии,  объяснение  и

демонстрация  техники выполнения.
Практика: игры  в  касания,  игры  в  блокирующие  захваты,  игры  в

атакующие захваты, игры в теснения, игры в дебюты (начало поединка).
2.  Техника  и  тактика  спортивной  борьбы.  78ч  (26ч.  теория,  52ч.

практика)
2.1. Тактическая подготовка.28ч (8ч. теория,20ч. практика)
Теория: классификация  и  терминология  спортивной  борьбы.  Основные

группы  приёмов.  Правила  поведения  учащихся  на  занятии,  объяснение  и
демонстрация  техники выполнения.

Практика:  предварительные,  основные,  ответные,  захваты  партнёра,
стоящего в разных стойках, сочетание захватов.

Передвижения  с  партнёром  вперёд,  назад,  влево,  вправо,  относительно
партнёра, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, в стойке
на одном колене, в высоком партере)

Сидя  спиной  друг  к  другу,  стоя  на  четвереньках  разноимённым
(одноимённым)  боком  друг  к  другу,  лёжа  голова  к  голове,  один  на  животе,
другой на спине,  борьба захватом за кисти из исходного положения,  лёжа на
животе, лицом друг к другу.

Выведение из равновесия соперника. Находясь с ним в обоюдном захвате,
вынуждая его коснуться коленом ковра или лечь на живот.

2.2. Техническая подготовка.30ч (10ч. теория,20ч. практика)
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Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятии,  объяснение  и
демонстрация техники выполнения.

Практика: перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты
перекатом, перевороты прогибом, перевороты накатом.

Переводы рывком, переводы нырком, броски подворотом (бедро), броски
наклоном, броски поворотом (мельницы), сваливание сбиванием.

Удержания захватом рук сбоку-сверху, удержание захватом шеи с дальним
плечом,  удержание  захватом  одноимённого  запястья  и  туловища  сбоку,
удержание захватом рук с головой спереди.

2.3. Строевая подготовка.6ч (2ч. теория,4ч. практика)
Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
Практика: строевые приемы на месте, в движении.
2.4. Трудовая подготовка. 6ч (2ч. теория,4ч. практика)
Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников
Практика: изготовление наглядных пособий и спортинвентаря.

Участие  в  акциях  «Помощь  ветеранам  Великой  Отечественной  войны»,
«Весенняя неделя добра», «Неделя молодежного служения», «Трудовой десант».

2.5. Первая медицинская помощь.4 ч (2ч. теория, 2ч. практика)
Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников. Оказание
первой  медицинской  помощи  при  ожоге,  переохлаждении,  обморожении,
тепловом  ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом  отравлении.  Простейшие
способы  переноски  пострадавшего.  Транспортировка  пострадавшего
подручными средствами. Походная аптечка.

Практика: оказание  первой  медицинской  помощи  при  растяжении,
вывихе, пищевом отравлении. Простейшие способы переноски пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего подручными средствами.

2.6.  Соревнования  и  инструкторская  практика.  4  ч  (2ч.  теория,2ч.
практика)

Теория: правила  поведения  учащихся  на  соревнованиях,  во  время  пути
следования на соревнования.

Практика: участие в соревнованиях типа «открытый ковёр» и матчевых
встречах.  Проведение  учебных  и  контрольных  соревнований.  Выполнение
зачётных требований по общей и специальной физической, технико-тактической,
психологической, теоретической подготовке. 

Составление  комплексов  общеподготовительных  и  специально-
подготовительных упражнений, проведение разминки.  
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Участие  в  судействе  тренировочных  и  соревновательных  схваток,  в
судействе соревнований в роли помощника тренера.

Тематический план
2 год обучения

(3 занятия в неделю, всего 109 занятия (218 часов) в год)
п/п Темы Общее

кол-во
часов

В том числе Форма 
контроляТеорет

часть
Практ.
часть

1. Общая  и  специальная  физическая
подготовка борца 

140 40 100

С
да

ча
 н

ор
м

ат
ив

ов

1.1. История  развития  греко-римской
борьбы

4 2 2

1.2. Гигиена  .  закаливание,  питание  и
режим борца

4 4

1.3. Профилактика травматизма 6 2 4
1.4. Общая физическая подготовка 70 20 50
1.5. Подвижные игры 10 2 9
1.6. Спортивные игры 10 2 8
1.7. Специальная физическая подготовка 22 5 16
1.8. Упражнения с манекеном 6 1 5

Н
аб

лю
де

ни
е

1.9. Специализированные игровые 
комплексы

8 2 6

2. Техника  и  тактика  спортивной
борьбы 

78 26 52

2.1.  Тактическая подготовка. 28 8 20

2.2.  Техническая подготовка. 30 10 20

2.3. Строевая подготовка. 6 2 4

2.4. Трудовая подготовка. 6 2 4

2.5.  Первая медицинская помощь. 4 2 2

2.6. Соревнования  и  инструкторская
практика. 

4 2 2

Итого 218 66 152

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,
ценностносмысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
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ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме.

-  понимание  необходимости  личного  участия  в  формировании
собственного здоровья;

- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни;
-  знания  о  функциональных  возможностях  организма,  способах

профилактики заболеваний и перенапряжения;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- готовность к личностному самоопределению;
- уважительное отношение к иному мнению;
Метапредметные  результаты включают  освоенные  учащимися

межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  образовательной
траектории.

-  умение  самостоятельно  определять  цели своего  обучения,  ставить  для
себя  новые  задачи,  акцентировать  мотивы  и  развивать  интересы  своей
познавательной деятельности в области избранного вида спорта;

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

-  умение  планировать,  контролировать  и  объективно  оценивать  свои
физические,  учебные и практические действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;

-  самостоятельно  оценивать  уровень  сложности  тренировочных  заданий
(упражнений) во время проведения уроков по спортивной борьбе в соответствии
с возможностями своего организма;

-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха
и занятий физической культурой;

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности,  сохранности  инвентаря  и  оборудования,  организации  места
занятий;

Предметные  результаты включают  освоенные  учащимися  в  ходе
изучения  учебного  предмета  умения  специфические  для  данной  предметной
области,  виды деятельности  по  получению нового  знания  в  рамках  учебного
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предмета,  его преобразованию и применению в учебных,  учебно-проектных и
социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,
научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,
владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и
приемами.

- знание особенностей зарождения физической культуры, истории первых
Олимпийских игр;

-  знание  способов  и  особенностей  движений  и  передвижений  человека,
роли  и  значении  психических  и  биологических  процессов  в  осуществлении
двигательных актов;

- знание терминологии разучиваемых упражнений из арсенала спортивной
борьбы,  об  их  функциональном  смысле  и  направленности  воздействия  на
организм;

-  знание  общих  и  индивидуальных  основ  личной  гигиены,  правил
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений

- знания причин травматизма на занятиях греко-римской борьбой  и правил
его предупреждения.

Комплекс организационно-педагогических условий
(обеспечение программы)

Условия реализации Программы
В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

Программе заняты:
 дети  возраста  7  –  17  лет  –  основные  участники  Программы,  ради

которых она и была создана;
 педагог - основной функцией которого, является подготовка, проведение,

оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными
пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 родители (законные представители) задача которых помочь ребёнку в
выполнении творческих заданий.

Оборудование
- оснащенный спортивный зал;
-  спортивный  инвентарь  (мячи  разного  диаметра  и  веса,  скакалки,

манекены, гантели, гири, спортивные маты (татами);
- инвентарь для подвижных и спортивных игр: свисток,  кегли, ворота для

мини  футбола,  мячи  футбольные,  мячи  волейбольные,  мячи  баскетбольные,
настольный стол, теннисные мячи, ракетки.

Информационные и методические ресурсы
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1. Видеоматериалы обучающего характера.
2. Видеоматериалы  с  записями  мировых  чемпионатов  по  греко-римской

борьбе.
3. Наглядные пособия: плакаты,  схемы, карточки, с описанием комплексов

упражнений, альбомы, фотографии.
4. Учебно-методическая литература.

Формы аттестации
По  мере  прохождения  учебного  материала  по  обучению  греко-римской

борьбе  проводится  текущий  контроль  освоения  учебного  материала  и
выполнения  учебных  нормативов  по  видам  двигательной  деятельности:
общефизическая  подготовка,  специальная  подготовка,  технико-тактическая
подготовка. 

Подготовленность  учащихся  диагностируется  при  стартовом контроле  и
сдаче  контрольных  нормативов  в  конце  учебного  года  по  нормативам  для
учебно-тренировочных групп обучения греко-римской борьбе. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  сдачи  нормативов  учащихся
проводится  по курсу  «Общая  и  специальная  физическая  подготовка  борца».
Промежуточная аттестация в форме «мини-соревнования» проводится по курсу
«Техника и тактика спортивной борьбы». 

С  целью   диагностики  освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной направленности «Чемпионы» два раза в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  -декабрь
(январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный
курс  дополнительной  общеразвивающей  программы,  в  соответствии  с
Положением об  аттестации  учащихся  творческих  объединений  (в  том числе
учащихся,  занимающихся  по  платным  дополнительным  общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

Основная форма отслеживания результатов – выполнение нормативов по
общей  и  специальной  физической  подготовке,  участие  в  соревнованиях
различного  уровня – от классификационных до соревнований Всероссийского
уровня.

В процессе занятий используются различные формы занятий:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; игры, соревнования
и другие.

Методические материалы
Программа  направлена  на  реализацию  принципа  вариативности,

обосновывающего  планирования  учебного  материала  в  соответствии  с
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возрастно-половыми  особенностями  воспитанников,  материально-технической
оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивная  площадка,
стадион).

Также направлена на соблюдение дидактических правил «от известного к
неизвестному»  и  «от  простого  к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и
планирование учебного материала в логике поэтапного его освоения, перевода
учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности.

Основными  формами  организации  учебно-тренировочного  процесса
являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия.

В  качестве  основного  принципа  организации  учебно-тренировочного
процесса  предлагается  спортивно-игровой  принцип,  благодаря  которому
учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся
тренировочных  требований,  по  мере  реализации  которых  решаются  задачи
укрепления  здоровья  учащихся,  ознакомление  их  техническим  арсеналом
вольной борьбы, развития у них спортивных качеств борца.

Организация учебно-тренировочного процесса по греко-римской борьбе и
его  содержание  на  различных  годах  обучения  принципиальных  различий  не
имеют,  но  с  каждым  годом  происходит  постепенное  повышение  тренировок,
развития  специфических  качеств,  необходимых  в  борьбе,  формирование
устойчивого интереса к дальнейшим занятиям избранным видом спорта.

Формы  занятий  определяются  в  зависимости  от  контингента
занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по направленности
(общеподготовительные,  специализированные,  комплексные),  содержание
учебного материала (теоретические, практические).

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с
практическими занятиями (беседа, рассказ в начале практического урока). При
проведение  данных  занятий  целесообразно  отдельные  положения  теории
подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами,
рисунками и др. наглядными пособиями.

Практические  занятия  могут  различаться  по  цели (на  учебные,  учебно-
тренировочные,  тренировочные,  контрольные  и  соревновательные);
количественному  составу занимающихся  (индивидуальные,  групповые,
индивидуально-групповые);  степени  разнообразия  решаемых  задач  (на
однородные и разнородные).

На  учебно-тренировочных  занятиях  наряду  с  разучиванием  нового
материала  и  закреплением  пройденного  большое  внимание  уделяется
повышению общей и специальной работоспособности борцов.

В  процессе  тренировочных  занятий  осуществляется  совершенствование
физической, психологической и специальной подготовленности борцов, а также
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создаются  предпосылки  для  повышения  эффективности  ранее  изученных
технико-тактических действий.

Контрольные  занятия  обычно  применяются  в  конце  отдельных  этапов
подготовки или в случае проверки качества работы педагогов. На таких занятиях
принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных нормативов.

Соревновательные  занятия  применяются  для  формирования  у  борцов
соревновательного  опыта.  Они  проводятся  в  форме  неофициальных
соревнований – классификационные соревнования, прикидки для окончательной
коррекции состава команды, матчевые встречи.

По  степени  разнообразия  решаемых  задач  различают  однородные
(избирательные) и разнородные (комплексные) учебные занятия. Наиболее часто
применяются  в  учебно-тренировочном  процессе  по  борьбе  занятия
избирательного  типа  с  однородным  содержанием,  на  которых  решается
ограниченное  число  задач  тренировки.  Такие  занятия  позволяют
сконцентрировать  внимание  на  решении  главной  задачи  (обучения,
совершенствования,  развития,  определенных  физических  качеств),  что  в
большей  мере  содействует  конструктивным  адаптационным  процессам  в
организме юных спортсменов.

Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного типа
предусматривает последовательное решение широкого круга задач тренировки с
использованием разнообразных средств и методов. Такие занятия применяются в
практике  борьбы  на  этапах  начальной  разносторонней  подготовки,  в
подготовительном  периоде  тренировки  и  связаны  с  общефизической
подготовкой борцов.

Учебные  группы  комплектуются  с  учетом  возраста  и  степени
подготовленности учащихся.

Занятия в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах
проводятся  групповым  методом,  в  группах  спортивного  совершенствования
индивидуальным и индивидуально-групповым методом.

Во  время  организации  и  проведения  занятий  следует  обратить  особое
внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма,
а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и
спортивному инвентарю.

Структура занятий

1. Приветствие: позволяет  дисциплинировать  учащихся,  настроить  на
физическую работу.
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2. Постановка  цели  и  задач,  изучение  теоретической  основы  темы
занятия: объявление и разъяснение темы занятия позволяет систематизировать
знания у учащихся.

3. Разминка  и  растяжка:  способствуют  подготовке  мышцам  тела
непосредственно к отработке упражнений. Общее правило разминки и растяжки
– начинать  от  верхних частей  туловища к  нижним.  Нарастание  темпа,  ритма
нагрузки происходит постепенно в течение занятия и от занятия к занятию в
течение года. 

4. Ознакомление  с  приёмами  борьбы,  показ  элементов  приёмов  и  их
последовательности.

5. Детальное разучивание приёмов, запоминание особенностей выполнения
приёмов от простых элементов к сложным.

6. Самостоятельная отработка приёмов необходима для того, чтобы 
мышцы зафиксировали последовательность нагрузки, и наработалась техника.

7. Подведение  итогов,  повторение  пройденного  материала,  расстановка
акцентов  на  необходимых  усилиях  для  достижения  безупречной  техники
способствует закреплению полученных в ходе занятия умений и навыков.

Воспитательная работа
Целью  тренировочного  процесса  наряду  с  достижением  высокого

результата  должно  быть  всестороннее  и  гармоническое  развитие  личности.
Добиваться  этой  цели  невозможно  без  использования  основных  принципов
воспитания:  научности;  связи  воспитания  с  жизнью;  воспитания  личности  в
коллективе,  последовательности;  систематичности;  индивидуального  и
дифференцированного подхода. Исходя из этого, необходимо подбирать методы,
средства  и  формы  воспитательной  работы.  Педагог  должен  следить,  чтобы
учебно-тренировочный  процесс  способствовал  формированию  сознательного,
творческого отношения к труду, высокой организованности и требовательности
к себе, чувства ответственности.

Отличительной  чертой  спортивного  коллектива  является  относительно
большая длительность и непрерывность общения и взаимодействия между собой
спортсменов.  Это  создает  педагогу  благоприятные  возможности  для
целенаправленного  воздействия  на  морально-психологический  климат
спортивной  группы,  способствующий  высокому  уровню  сплоченности  и
работоспособности  юных  спортсменов  на  различных  этапах  подготовки  к
соревнованиям.

Методы  и  формы  воспитательной  работы  включают:  убеждение,
упражнение, пример, поощрение, принуждение, наказание.

Оценить состояние воспитательной работы – значит,  на любом ее этапе
сравнить достигнутое с целями, задачами и содержанием воспитательной работы
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в  спортивном  коллективе,  определить  эффективность,  мер  и  приемов.  Для
оценки  используются  общепринятые  методы:  наблюдение,  беседы,  мнение
педагога,  практические  дела  и  поступки  юных  спортсменов,  состояние
спортивной дисциплины, опросы.

В целях эффективности воспитания педагогу необходимо так организовать
тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами
задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования.

В коллективе юный спортсмен развивается всесторонне – в нравственном,
умственном  и  физическом  отношении,  где  возникают  и  проявляются
разнообразные  отношения:  спортсмена  к  своему  коллективу,  между  членами
коллектива, между спортивными соперниками.

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию
чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск спортивных листков,
проведение походов, тематических вечеров и встреч, создавать хорошие условия
для общественно полезной деятельности.

Систематические  занятия  и  выступления  в  соревнованиях  являются
эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.

Работа с родителями

- родительские собрания; 
- индивидуальные беседы;
- показательные соревновательные бои;
-открытые занятия;
- праздники и досуговая деятельность;
- стендовая работа;
- размещение информации на сайте Центра.
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