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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

- знание тактико-технические требований основных элементов борьбы;
-знание терминологии спортивной борьбы;
- знание правил соревнований по борьбе;
- умение самостоятельно выполнять во время занятий общефизические упражнения;
- умение выполнять основные элементы техники и тактики греко-римской борьбы;
- умение выполнять прием, защиту, контрприем; 
- владение  знаниями и навыками в организации и проведения соревнований; судейской практики.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦА» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Общая и специальная физическая подготовка борца 
1.1. Физическая культура и спорт в РФ. (4 ч)

Теория: место и роль физической культуры в жизни общества. Основные формы физической культуры и спорта.
Ввод в программу.

Практика: общие физические упражнения.
1.2. Влияние занятий борьбой на строение, функции организма. (4 ч)

Теория: определение понятия физическое развитие. Основные показатели физического развития. 
Практика: общие физические упражнения.

1.3. Гигиена закаливания, питание и режим борца.(4 ч)
Теория: гигиенические  правила занятий физическими упражнениями.  Правила выполнения утренней зарядки.

Гигиенические основы закаливания.
1.4.  Общая  физическая  подготовка.  (28  ч)  (Темы: «Ходьба»,  «Бег»,  «Прыжки»,  «Метания»,  «Переползания»,
«Упражнения без предметов», «Упражнения с предметами»)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях, объяснение и демонстрация  техники выполнения различных
упражнений.

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, прыжки 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
для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения для формирования правильной
осанки,  упражнения  на  расслабление,  дыхательные  упражнения.  Упражнения  с  предметами  (со  скакалкой,  с
гимнастической палкой, с теннисным мячом, с набивным мячом).
1.5. Подвижные игры.(14 ч)

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.  «Пойдем на  прогулку»,  «Ножки по дорожке»,  «Ровным кругом»,
«Великаны-калики», «Колпачок и палочка», «Разверни круг, Тяни в круг», «Птички в гнездышках», «Карусель», «У
медведя во бору», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Лягушки», «Скок-поскок», «Попрыгунчики», «Волк во рву»,
«Попади в мяч», «Передал - садись», «Пронеси – не урони», «Совушка»,  «К своим флажкам», «Два мороза»,  «Волк во
рву», «Удочка», «Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Перестрелка»
1.6. Спортивные игры.(16 ч)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях по спортивным играм: баскетболу, волейболу, футболу, лыжам,
настольному теннису. 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.(42  ч)  (Темы: «Акробатические  упражнения»,   «Упражнения  для
укрепления  мышц  шеи»,  «Упражнения  на  «мосту»,  «Имитационные  упражнения»,   «Упражнения  с  манекеном»,
«Упражнения с партнером», «Специализированные игровые комплексы»)

Теория: объяснение и демонстрация  техники выполнения.
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.
Объяснение и демонстрация  техники выполнения.
Поднятие манекена, лежащего на ковре, броски манекена толчком руками вперёд, назад, через голову, в стороны.

Поднятие партнера из стойки обхватом за пояс, грудь, поднятие партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на

животе, перенос партнера на плечах, на спине, на бедре, ходьба на руках с помощью партнера, падение на спину и

подъём в стойку с помощью партнера.

Игры в касания, игры в блокирующие захваты, игры в атакующие захваты, игры в теснения, игры в дебюты (начало
поединка).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. Физическая  культура  и
спорт в РФ

2 Беседа: место и  роль физической культуры в  жизни
общества.  Основные формы физической культуры и
спорта. Ввод в программу. 
Общие физические упражнения

2. Физическая  культура  и
спорт в РФ

2 Беседа: место и  роль физической культуры в  жизни
общества.  Основные формы физической культуры и
спорта. Ввод в программу. 
Общие физические упражнения

3. Влияние занятий 
борьбой на строение, 
функции организма 

2 Определение  понятия  -  физическое  развитие.
Основные показатели физического развития. 
Общие физические упражнения

4. Влияние занятий 
борьбой на строение, 
функции организма

2 Определение  понятия  -  физическое  развитие.
Основные показатели физического развития. 
Общие физические упражнения

5. Гигиена закаливания, 
питание и режим борца 

2 Гигиенические  правила  занятий  физическими
упражнениями.  Правила  выполнения  утренней
зарядки. Гигиенические основы закаливания

6. Гигиена закаливания, 
питание и режим борца 

2 Гигиенические  правила  занятий  физическими
упражнениями.  Правила  выполнения  утренней
зарядки. Гигиенические основы закаливания

7. Общая физическая 
подготовка. Ходьба

2 Правила поведения учащихся на занятиях, объяснение
и  демонстрация   техники  выполнения  различных
упражнений.
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.

8. Общая  физическая
подготовка.  Ходьба

2 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

9. Общая  физическая
подготовка. Бег 

2 Правила поведения учащихся на занятиях, объяснение
и  демонстрация   техники  выполнения  различных
упражнений.



Итого: 112часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

- знание тактико-технические требований основных элементов борьбы;
-знание терминологии спортивной борьбы;
- знание правил соревнований по борьбе;
- умение самостоятельно выполнять во время занятий общефизические упражнения;
- умение выполнять основные элементы техники и тактики греко-римской борьбы;
- умение выполнять прием, защиту, контрприем; 
- владение  знаниями и навыками в организации и проведения соревнований; судейской практики.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТЕХНИКА И ТАКТИКА СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2.1.  Основы техники и тактики спортивной борьбы. (4 ч)
Теория: общие основы техники и тактики спортивной борьбы. Тактика проведения технических действий в 

портивной борьбе
Практика: общеразвивающие упражнения. ОФП.
2.2. Тактическая подготовка борца.(38 ч) (Темы: «Захваты», «Осуществление захвата», «Борьба за захват», 

«Передвижение с партнёром»,  «Выведение из равновесия соперника»)
Теория: основные принципы тактической подготовки борца. Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 

демонстрация  техники выполнения приёмов. 
Практика: предварительные, основные, ответные, захваты партнёра, стоящего в разных стойках, сочетание захватов.

Передвижения перёд, назад, влево, вправо, относительно партнёра, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, 
правой, в стойке на одном колене, в высоком партере). Освоение блокирующих захватов и упоров. Освоение способов 
освобождения от захвата. Выполнение захватов 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.

2.3. Техническая подготовка борца (30 ч). (Темы: «Приёмы борьбы в партере», «Приёмы борьбы в стойке», 



«Удержания», «Маневрирования»)
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. Маневрирования в определённом захвате со сменой положения. Маневрирования с задачей не дать сопернику
осуществить  определённый захват.  Маневрирование  с  задачей  осуществить  свой захват.  Маневрирование  с  задачей
перейти  с  одного  захвата  на  другой.  Маневрирование  с  задачей  занять  выгодное  положение  для  последующего
выполнения определённого приёма.
2.4. Строевая подготовка (4 ч).

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни
и здоровья учащихся. 

Практика: Строевые приемы на месте, в движении.
2.5. Трудовая подготовка (6 ч).

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни
и здоровья учащихся. 

Практика: изготовление наглядных пособий и спортинвентаря. Участие в акциях «Помощь ветеранам Великой
Отечественной войны»,  «Весенняя неделя добра», «Неделя молодежного служения», «Трудовой десант».
2.6. Первая медицинская помощь (6 ч)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни
и здоровья учащихся.

 Практика: оказание первой медицинской помощи при растяжении, вывихе,  пищевом отравлении. Простейшие
способы переноски пострадавшего. Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.
Оказание  первой  медицинской  помощи  при  ожоге,  переохлаждении,  обморожении,  тепловом  ударе,  растяжении,
вывихе,  пищевом  отравлении.  Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.  Транспортировка  пострадавшего
подручными средствами.
2.7. Соревнования и инструкторская  практика (16 ч)

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 подготовке,  по



технико-тактической  подготовке,  по  теоретической  подготовке.  Составление  комплексов  обще-подготовительных  и
специально-подготовительных  упражнений,  проведение  разминки.  Участие  в  судействе  тренировочных  и
соревновательных схваток, в судействе соревнований в роли помощника тренера.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 
«ТЕХНИКА И ТАКТИКА СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ»



№ Планируе
мая дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

1. Основы техники и 
тактики спортивной 
борьбы

2 Общие основы техники и тактики спортивной борьбы. 
Тактика проведения технических действий в 
спортивной борьбе.
Общеразвивающие упражнения. ОФП

2. Основы техники и 
тактики спортивной 
борьбы

2 Общие основы техники и тактики спортивной борьбы. 
Тактика проведения технических действий в 
спортивной борьбе.
Общеразвивающие упражнения. ОФП

3. Тактическая подготовка
борца. Захваты

2 Основные принципы тактической подготовки борца. 
Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 
демонстрация  техники выполнения приёмов. 
Предварительные, основные, ответные, захваты 
партнёра, стоящего в разных стойках, сочетание 
захватов

4. Тактическая подготовка
борца. Захваты

2 Основные принципы тактической подготовки борца. 
Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 
демонстрация  техники выполнения приёмов. 
Предварительные, основные, ответные, захваты 
партнёра, стоящего в разных стойках, сочетание 
захватов

5. Тактическая подготовка
борца. Захваты

2 Основные принципы тактической подготовки борца. 
Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 
демонстрация  техники выполнения приёмов. 
Предварительные, основные, ответные, захваты 
партнёра, стоящего в разных стойках, сочетание 
захватов

6. Тактическая подготовка
борца. Захваты

2 Основные принципы тактической подготовки борца. 
Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 
демонстрация  техники выполнения приёмов. 
Предварительные, основные, ответные, захваты 
партнёра, стоящего в разных стойках, сочетание 
захватов

7. Тактическая подготовка
борца.  Осуществление 

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



Итого: 104 часа
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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.

Актуальность
Программа «Богатырские забавы» 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.  Развитие  силы  и  развитие
мышечной  массы  –  процессы  взаимосвязанные.  Занятия  по  программе
«Богатырские забавы» делают тело пропорциональным, красивым, что далеко
не  всегда  достигается  в  других  видах  спорта.  Занятия  физическими
упражнениями,  спортом  дисциплинируют,  предотвращают  увлечения
вредными  привычками  (наркомания,  алкоголизм,  табакокурение)  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. 

Новизна
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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.

Спортивные  соревнования,  как  элемент  греко-римской  борьбы
позволяют  учащимся  более  сплоченно  работать  в  коллективе,  содействуют
развитию  физической  подготовленности,  совершенствованию  психических  и
двигательных  функций,  росту  спортивного  мастерства,  нравственному
воспитанию  спортсмена.  Соревнования  содействуют  всестороннему  и
гармоничному воспитанию личности спортсмена. 

Программа «Богатырские забавы» разработана с учётом  следующих
нормативно-правовых документов:
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –
р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  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 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа  направлена  на  физическое  развитие  детей  через
актуализацию  интереса  к  греко-римской  борьбе.  Формирует  у  юношей
сознательное отношение к службе в рядах вооруженных сил РФ

Программа рассчитана на 1 год  (второй) обучения. Обучение учащихся,
по данной программе, строится с учётом постепенного нарастания сложности
материала.

Цель программы: 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

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

ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Образовательные:

- ознакомление с  основными  приёмами и элементами  тактико-
технических требований борьбы;

- обучение терминологии спортивной борьбы;
- обучение приемам борьбы, начальным техническим действиям, 

основным техническим действиям, вспомогательным техническим действиям;
- обучение правилам и мерам безопасности во время участия и 

проведения  соревнований;
Развивающие:

- развитие физических навыков детей, укрепление здоровья, 
содействование правильному физическому развитию учащихся.
Воспитывающие:

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 
инициативы, ответственности; 

- воспитание самостоятельности в работе;
- формирование чувства уважения и терпимого отношения к противнику.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не
менее 36. 

Возраст  детей  —  9-12  лет.  Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2
учебных часа с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в
день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего
216 часов за учебный год. Количество детей в группе —12 - 15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

- знание тактико-технические требований основных элементов борьбы;
-знание терминологии спортивной борьбы;
- знание правил соревнований по борьбе;
- умение самостоятельно выполнять во время занятий общефизические 

упражнения;
- умение выполнять основные элементы техники и тактики греко-римской 

борьбы;
- умение выполнять прием, защиту, контрприем; 
- владение  знаниями и навыками в организации и проведения соревнований;

судейской практики.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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2 год обучения
Наименование учебного

курса
Кол-во часов Промежуточная

аттестация
Общая и специальная 
физическая подготовка борца

112 Сдача нормативов

Техника и тактика 
спортивной борьбы

104 Мини-соревнования

Итого 216

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Общая и специальная физическая подготовка борца 
1.1. Физическая культура и спорт в РФ. (4 ч)

Теория: место и роль физической культуры в жизни общества. Основные
формы физической культуры и спорта. Ввод в программу 

Практика: общие физические упражнения.
1.2. Влияние занятий борьбой на строение, функции организма. (4 ч)

Теория: определение понятия физическое развитие. Основные показатели
физического развития. 

Практика: общие физические упражнения.
1.3. Гигиена закаливания, питание и режим борца.(4 ч)

Теория: гигиенические  правила  занятий  физическими  упражнениями.
Правила выполнения утренней зарядки. Гигиенические основы закаливания.
1.4.  Общая  физическая  подготовка.  (28  ч)  (Темы: «Ходьба»,  «Бег»,
«Прыжки»,  «Метания»,  «Переползания»,  «Упражнения  без  предметов»,
«Упражнения с предметами»)

Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях,  объяснение  и
демонстрация  техники выполнения различных упражнений.

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, прыжки 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 для рук и плечевого пояса, упражнения
для туловища, упражнения для ног, упражнения для формирования правильной
осанки, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. Упражнения с
предметами (со  скакалкой,  с  гимнастической  палкой,  с  теннисным мячом,  с
набивным мячом).
1.5. Подвижные игры.(14 ч)
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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.  «Пойдем на прогулку», «Ножки по дорожке», «Ровным кругом»,
«Великаны-калики»,  «Колпачок  и  палочка»,  «Разверни  круг,  Тяни  в  круг»,
«Птички  в  гнездышках»,  «Карусель»,  «У  медведя  во  бору»,  «Мы  веселые
ребята»,  «Гуси-лебеди», «Лягушки», «Скок-поскок», «Попрыгунчики»,  «Волк
во  рву»,  «Попади  в  мяч»,  «Передал  -  садись»,  «Пронеси  –  не  урони»,
«Совушка»,   «К своим флажкам»,  «Два мороза»,   «Волк во рву»,  «Удочка»,
«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Перестрелка»
1.6. Спортивные игры.(16 ч)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях  по спортивным играм:
баскетболу,  волейболу,  футболу,  лыжам,  настольному  теннису.
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.(42  ч)  (Темы: «Акробатические
упражнения»,   «Упражнения  для  укрепления  мышц  шеи»,  «Упражнения  на
«мосту»,  «Имитационные  упражнения»,   «Упражнения  с  манекеном»,
«Упражнения с партнером», «Специализированные игровые комплексы»)

Теория: объяснение и демонстрация  техники выполнения.
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
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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.
Объяснение и демонстрация  техники выполнения.
Поднятие  манекена,  лежащего  на  ковре,  броски  манекена  толчком  руками
вперёд, назад, через голову, в стороны.

Поднятие партнера из стойки обхватом за пояс, грудь, поднятие партнера,
стоящего на четвереньках, лежащего на животе, перенос партнера на плечах, на
спине,  на бедре,  ходьба на руках с  помощью партнера,  падение на  спину и
подъём в стойку с помощью партнера.

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

2.1. Основы техники и тактики спортивной борьбы. (4 ч)
Теория: общие основы техники и тактики спортивной борьбы. Тактика

проведения технических действий в спортивной борьбе
Практика: общеразвивающие упражнения. ОФП.
2.2. Тактическая подготовка борца.(38 ч) (Темы: «Захваты», 

«Осуществление захвата», «Борьба за захват», «Передвижение с партнёром»,  
«Выведение из равновесия соперника»)

Теория: основные принципы тактической подготовки борца. Правила 
поведения учащихся на занятии, объяснение и демонстрация  техники 
выполнения приёмов. 

Практика: предварительные, основные, ответные, захваты партнёра, 
стоящего в разных стойках, сочетание захватов.  Передвижения перёд, назад, 
влево, вправо, относительно партнёра, стоящего в разных стойках (высокой, 
низкой, левой, правой, в стойке на одном колене, в высоком партере). Освоение
блокирующих захватов и упоров. Освоение способов освобождения от захвата.
Выполнение  захватов  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.

2.3. Техническая подготовка борца (30 ч). (Темы: «Приёмы борьбы
в партере», «Приёмы борьбы в стойке», «Удержания», «Маневрирования»)

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
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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.  Маневрирования  в  определённом  захвате  со  сменой  положения.
Маневрирования  с  задачей  не  дать  сопернику  осуществить  определённый
захват. Маневрирование с задачей осуществить свой захват. Маневрирование с
задачей перейти с одного захвата на другой. Маневрирование с задачей занять
выгодное положение для последующего выполнения определённого приёма.
2.4. Строевая подготовка (4 ч).

Теория: правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся 

Практика: Строевые приемы на месте, в движении.
2.5. Трудовая подготовка (6 ч).

Теория:  правила  поведения  учащихся  на  занятиях.  Предупреждение
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся 

Практика: изготовление наглядных пособий и спортинвентаря. Участие в
акциях «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны»,  «Весенняя неделя
добра», «Неделя молодежного служения», «Трудовой десант».
2.6. Первая медицинская помощь (6 ч)

Теория: правила поведения учащихся на занятиях. Предупреждение 
травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся.
 Практика: оказание  первой  медицинской  помощи  при  растяжении,
вывихе, пищевом отравлении. Простейшие способы переноски пострадавшего.
Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка.
Оказание  первой  медицинской  помощи  при  ожоге,  переохлаждении,
обморожении,  тепловом  ударе,  растяжении,  вывихе,  пищевом  отравлении.
Простейшие  способы  переноски  пострадавшего.  Транспортировка
пострадавшего подручными средствами.
2.7. Соревнования и инструкторская  практика (16 ч)

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  подготовке,  по
технико-тактической  подготовке,  по  теоретической  подготовке.  Составление
комплексов  обще-подготовительных  и  специально-подготовительных
упражнений,  проведение  разминки.  Участие  в  судействе  тренировочных  и
соревновательных  схваток,  в  судействе  соревнований  в  роли  помощника
тренера.
.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(3 занятия в неделю по 2 часа, всего 216 ч в год)

№ п/
п Наименование разделов и тем

Общее
кол-во

В том числе
Теорет. Практич.
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часов
1. Общая  и  специальная  физическая

подготовка борца 
112 32 80

1.1. Физическая культура и спорт в РФ 4 2 2
1.2. Влияние  занятий  борьбой  на  строение

функций организма
4 2 2

1.3. Гигиена  закаливания,  питание  и  режим
борца

4 4 -

1.4. Общая физическая подготовка. Темы: 
«Ходьба», «Бег», «Прыжки», «Метания», 
«Переползания», «Упражнения без 
предметов», «Упражнения с предметами»

28 8 20

1.5. Подвижные игры 14 2 12
1.6. Спортивные игры 16 2 14
1.7. Специальная физическая подготовка

Темы:  «Акробатические  упражнения»,
«Упражнения для укрепления мышц шеи»,
«Упражнения на «мосту», «Имитационные
упражнения», «Упражнения с манекеном»,
«Упражнения  с  партнером»,
«Специализированные  игровые
комплексы»

42 12 30

2. Техника и тактика спортивной борьбы 104 32 72
2.1. Основы  техники  и  тактики  спортивной

борьбы
4 2 2

2.2. Тактическая подготовка борца. Темы: 
«Захваты», «Осуществление захвата», 
«Борьба за захват», «Передвижение с 
партнёром»,  «Выведение из равновесия 
соперника»)

38 10 28

2.3. Техническая  подготовка  борца.  Темы:
«Приёмы  борьбы  в  партере»,  «Приёмы
борьбы  в  стойке»,  «Удержания»,
«Маневрирования»

30 8 22

2.4. Строевая подготовка 4 2 2
2.5. Трудовая подготовка 6 2 4
2.6. Первая медицинская помощь 6 2 4
2.7 Соревнования и инструкторская практика 16 6 10

Итого 216 64 152

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
По мере прохождения учебного материала по обучению  греко-римской

борьбе  проводится  текущий  контроль  освоения  учебного  материала  и
выполнения  учебных  нормативов  по  видам  двигательной  деятельности:
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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 «Богатырские забавы»
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.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методы
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Формы

Структура занятия

1. Приветствие: позволяет  дисциплинировать  учащихся,  настроить  на
физическую работу.

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.
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Перечень дидактических материалов
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.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В организации и осуществлении образовательного процесса по 
предполагаемой программе заняты:

- дети от 9до 12 лет – основные участники программы;
- тренер-преподаватель, основными функциями которого являются 

подготовка и проведение занятий – тренировок по греко–римской борьбе, 
оснащение занятий необходимым материально-техническими средствами и 
дидактическим материалом, осуществляющий общее руководство 
объединением, отвечающий за комплектование групп, за составление 
расписания занятий, осуществляющий организационно-массовую и 
методическую работу объединения;

- заведующий структурным подразделением, осуществляющий 
контроль и общее руководство объединением;

- родители, задача которых помочь ребенку в освоении домашних 
тренировок заданного материала, обеспечить ребенка необходимой формой и 
обувью для занятий.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА
Основу учебно-материальной базы составляют:
- 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.

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА

Учебно-воспитательная работа
- участие в отчетном концерте;
- участие в массовых мероприятиях;
- организация и проведение конкурсно–игровых программ на осенних, 

зимних и весенних каникулах; 
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Работа с родителями
- родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и 

участия в учебно - воспитательных делах объединения;
- индивидуальные беседы;
- показательные соревновательные бои;
- стендовая работа;
- размещение информации на сайте Центра.
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