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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  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 

«Богатырские забавы» (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. 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. 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.  
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Новизна Программы.  Новизну программы определяет комплексность 

решения образовательных и воспитательных задач при ее реализации. В 

последние годы наблюдается не только снижение двигательной активности 

взрослых, но и детей, которые проводят свой досуг, сидя за компьютером или 

телевизором. Традиционные уроки физической культуры не могут решить 

проблему двигательного голода. А именно в возрасте 11-14 лет потребность в 

движении особенно велика, так как происходит формирование двигательного 

анализатора. Поэтому чрезвычайно важно привлекать к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом детей и подростков.  

Актуальность. 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. Так же актуальность данной программы связанна с 

активным развитием и ростом популяризации детско-юношеского спорта, 

необходимостью создания стройной системы подготовки спортсменов в 

соответствии с современными требованиями спортивной тренировки.  

Педагогическая целесообразность. Данная Программа педагогически 

целесообразна, так как при ее реализации выполняются основные принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов. 

Отличительные особенности. Занятия по Программе способствуют 

профилактике девиантного поведения среди детей и подростков. 

Адресат Программы. Программа рассчитана на учащихся среднего 

школьного возраста (11 -14 лет). 

Объем Программы 

1 год обучения - 144 учебных часа в год. 

2 год обучения - 216 учебных часа в год. 

3 год обучения – 324 учебных часа в год. 

4 год обучения – 324 учебных часа в год. 

Формы обучения:   

Основными формами учебно-тренировочной работы в объединении 

являются: групповые занятия, участие в соревнованиях, теоретические занятия 

(в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований), медико-восстановительные 

мероприятия, культурно-массовые мероприятия. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

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 
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недель не менее 34. Программа рассчитана на 1 год обучения (четвертый  год 

обучения). 

Режим занятий  

Возраст детей — 11-14 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа 

(в академических часах) с основным составом. В случае проведения 2-х и более 

занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

Всего 324 часа за учебный год. Количество детей в группе —10 человек. 

По данной Программе можно проводить занятия в электронной 

(дистанционной) форме обучения, используя такие платформы как ZOOM, 

WhatsApp, Viber, Skype и др. 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

дополнительного профессионального образования «Открытое образование» и 

опирается на следующие нормативно-правовые документы: 

- Конвенцию ООН о правах ребёнка; 

- Конституцию РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и дополнениями); 

- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

- 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» (утверждена постановлением Главного государственного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ЦРТ «Левобережный»; 

- локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный». 

 

1.1. Цель и задачи программы 
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Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени. 

Задачи 4 –го года обучения: 

Образовательные: 

- совершенствование основ ведения единоборства; 

- совершенствование техники и тактики греко-римской борьбы;  

- подготовка инструкторов и судей по греко-римской борьбе; 

- приобретение соревновательного опыта;  

Развивающие: 

- развитие физических навыков детей на повышенном уровне, позитивного 

отношения к своему здоровью, правильного физического развития учащихся. 

- обеспечение безопасности при проведении соревнований. 

Воспитывающие: 

- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности; 

- формирование чувства уважения и терпимого отношения к противнику. 

- формирование чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

 

1.3. Учебный план 

 

Наименование учебного 

курса 

Кол-во часов Промежуточная 

аттестация 

Общая и специальная 

физическая подготовка борца 

129 Сдача нормативов 

Техника и тактика 

спортивной борьбы 

195 Мини-соревнования 

Итого 324  

 

1.4. Содержание программы 

4 год обучения 

1. Общая и специальная физическая подготовка борца  

1.1. История развития греко-римской борьбы (3ч.) 

Теория: история греко-римской борьбы, информация о работе секции, 

техника безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, правила 

поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование.  

Практика: общеразвивающие упражнения (ОФП) 
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1.2. Гигиена закаливания, питание и режим борца (3ч). 

Теория: гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

Правила выполнения утренней зарядки. Гигиенические основы закаливания. 

Практика: ОФП (бег, прыжки, спортивные игры). 

1.3. Общая физическая подготовка (60 ч.) Темы: «Ходьба»,»Бег», «Прыжки», 

«Метания», «Переползания», «Упражнения без предметов», Упражнения с 

предметами», «Подвижные игры», «Спортивные игры», «Первая 

медицинская помощь» 

Теория: понятие и содержание ОФП. Правила поведения учащихся на 

занятиях, объяснение и демонстрация техники выполнения упражнений. 

Предупреждение травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья 

учащихся. Оказание первой медицинской помощи при растяжении, вывихе, 

пищевом отравлении. Простейшие способы переноски пострадавшего. 

Транспортировка пострадавшего подручными средствами. Походная аптечка. 

Практика: выполнение зачётных требований по общей физической 

подготовке. 

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, на короткие дистанции из различных стартовых положений, по 

пересечённой местности (кросс), с преодолением различных препятствий, 

спиной вперёд, с изменением направления. 

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, в длину и высоту с места и с разбега, вперёд, 

назад, боком, с поворотами, с вращением, выпрыгивание на возвышение разной 

высоты, через скакалку. 

Метания 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. 

Упражнения с предметами: со скакалкой, с гимнастической палкой, с 

теннисным мячом, с набивным мячом. 
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Подвижные 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» 

Спортивные игры: 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. 

Оказание первой медицинской помощи при ожоге, переохлаждении, 

обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе, пищевом отравлении. 

Простейшие способы переноски пострадавшего. Транспортировка 

пострадавшего подручными средствами. 

1.4. Специальная физическая подготовка. (63 ч.) Темы «Акробатические 

упражнения», «Упражнения для укрепления мышц шеи», «Упражнения на 

«мосту», «Имитационные упражнения», «Упражнения с манекеном», 

«Упражнения с партнером», «Упражнения в самостраховке», 

«Специализированные игровые комплексы».  

Теория: объяснение и демонстрация техники выполнения упражнений, 

инструктаж по технике безопасности  при выполнении упражнений. 
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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, из 

упора присев с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках, длинный кувырок с 

прыжка, комбинации прыжков. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: 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. 

Упражнения на «мосту»: Вставание на «мост», лёжа на спине, кувырком 

вперёд, с помощью рук, без помощи рук, выполнение упражнения «мост», лёжа 

на спине, кувырком вперёд из стойки с помощью партнёра, с помощью рук, без 

помощи рук, с предметом в руках, забегания на «мосту» с помощью и без 

помощи партнёра,  сгибание и разгибание рук в положении на «мосту», 

передвижения на «мосту» головой вперёд, ногами вперёд, левым (правым) 

боком, уходы с «моста» без партнёра, с партнёром проводящим удерживание. 

Имитационные упражнения: 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. 

Упражнения с манекеном: Поднятние манекена, лежащего на ковре, 

броски манекена толчком руками вперёд, назад, через голову, в стороны, 

перенос манекена на руках, плече, спине, бедре, повороты, наклоны, приседания 

с манекеном, перетаскивание манекена через себя, ходьба и бег с манекеном на 

руках, движения на «мосту» с манекеном на груди продольно, поперёк, 

имитация изучающих приёмов. 

Упражнения с партнером: 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. 

Упражнения в самостраховке: Перекаты в группировке на спине, 

положение рук при падении на спину, падение на спину из положения сидя, из 

приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках 

партнера, через горизонтальную палку; положение при падении на бок. 

Специализированные игровые комплексы: 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. 
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2.1. Тактическая подготовка борца (87 ч.). Темы: ««Тактическая 

подготовка», «Осуществление захвата», «Передвижение с партнёром», 

«Борьба за захват», «Выведение из равновесия соперника». 

Теория: понятие о спортивной тактике. Роль тактики в спортивной борьбе. 

Элементы тактики. Правила поведения учащихся на занятии, объяснение и 

демонстрация  техники выполнения. 

Практика: предварительные, основные, ответные захваты партнёра, 

стоящего в разных стойках, сочетание захватов. 

Передвижение с партнёром: Вперёд, назад, влево, вправо, относительно 

партнёра, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, в с 

тойке на одном колене, в высоком партере). Борьба за захват: 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 борца (87 ч.). Темы: «Приёмы борьбы в 

партере», «Приёмы борьбы в стойке», «Удержания», «Маневрирования», 

«Захваты», «Строевая подготовка», «Физические испытания».  

Практика: приёмы борьбы в партере: Перевороты скручиванием, 

перевороты забеганием, перевороты перекатом, перевороты прогибом, 

перевороты накатом. 

Приёмы борьбы в стойке: 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. 

Блокирующие захваты и упоры. Освоение способов освобождения от 

захвата. 

Строевые приемы на месте, в движении. 

Физические испытания: Выполнение зачётных требований по технико-

тактической подготовке, по психологической подготовке, по теоретической 

подготовке. 

2.3. Инструктаж и судейская практика (9 ч.) 
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Теория: понятие инструктажа и судейской практике, правила поведения 

учащихся на занятии, объяснение и демонстрация техники выполнения 

инструктажа и судейства. 

Практика: тренировочные и соревновательные схватки между учащимися. 

Составление комплексов обще подготовительных и специально 

подготовительных упражнений, проведение разминки. Участие в судействе 

тренировочных и соревновательных схваток, в судействе соревнований в роли 

помощника тренера. 

2.4. Учебные и контрольные соревнованиях (12 ч.) 

Практика: участие в соревнованиях типа «открытый ковёр» и матчевых 

встречах. Проведение учебных и контрольных соревнований. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

4 год обучения 

(3 занятия в неделю по 3 часа, всего 108 занятий (324 ч) в год) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форм

ы 

контр

оля 

Теорет

. 

Практи

ч. 

1. Общая и специальная физическая 

подготовка борца  

129 19 110 

С
д

ач
а 

н
о
р
м

ат
и

в
о
в
 

1.1. История развития греко-римской борьбы  3 2 1 

1.2. Гигиена закаливания, питание и режим 

борца  

3 2 1 

1.3. Общая физическая подготовка  60 9 51 

1.4. Специальная физическая подготовка 63  6 57 

2. Техника и тактика спортивной борьбы 195 24 171 
Н

аб
л
ю

д
ен

и

е 
2.1. Тактическая подготовка борца  87 9 78 

2.2. Техническая подготовка борца  87  9 78 

2.3. Инструктаж и судейская практика  9 3 6 

2.4. Участие в соревнованиях  12 3 9 

 Итого 324 43 281  

 

1.5. Планируемые результаты 

4 года обучения 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 



11 

 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

 владение правилами поведения на занятиях, соблюдение норм 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Предметные результаты 

 знание основных требований по спортивной борьбе;  
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 знание тактико-технических требований основных элементов 

борьбы; 

 знание основ методического обучения и тренировки борца.   

 умение проводить тренировочные и соревновательные схватки с 

учетом тактического плана;  

 умение выполнять различные упражнения, требующие проявления 

волевых качеств; 

 умение анализировать, индивидуальные особенности в технике 

выполнения различных приемов и комбинаций у отдельных борцов. 

 владение знаниями и навыками обеспечения физического 

совершенства, высокого уровня мастерства ведения поединка. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Календарный учебный график 

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 (четвертый) обучения. 

Режим занятий  

Занятия четвертого года обучения проводятся 3 раза в неделю по 3 учебных 

часа, недельная нагрузка - 9 учебных часов. Между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период, в том числе с 

новым и переменным составом учащихся. 

Объем Программы 

4 год обучения - 324 учебных часа за учебный год (в летний период не 

менее 14 ч). 

Формы обучения: Основными формами учебно-тренировочной работы в 

объединении являются: групповые занятия, участие в соревнованиях, 

теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований), медико-

восстановительные мероприятия, культурно-массовые мероприятия. 

Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Участники программы 

 

В организации и осуществлении образовательного процесса по 

предполагаемой программе заняты: 
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- дети от 11 до 14 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; 

- родители, задача которых помочь ребенку в освоении домашних 

тренировок заданного материала, обеспечить ребенка необходимой формой и 

обувью для занятий. 

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. 

 

Материально-технические 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. 

 

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. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

 

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».  

Основная форма отслеживания результатов – выполнение нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, участие в соревнованиях 

различного уровня – от классификационных до соревнований Всероссийского 

уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы представлены в Приложении к Программе 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

 

Подготовка занятий строится на основе следующих методических 

положений: 

- использование общепедагогических (дидактических) принципов 

воспитывающего обучения (сознательности и активности занимающихся, 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 

прогрессирования); 

- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным 

достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону 

увеличения объема специальной подготовки; 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения; 
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- стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали 

по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдача 

предпочтения упражнениям динамического характера, приучая занимающихся к 

различному темпу их выполнения; 

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 

(например: сочетание физической и технической подготовки); 

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном 

процессе; 

- использование централизованной подготовки наиболее перспективных 

обучающихся на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших 

специалистов. 

Теоретическая подготовка – это формирование у занимающихся 

специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в спортивной 

аэробике, осуществляется в ходе практических занятий и самостоятельно. 

 

2.6. Воспитательная  работа 

- участие в отчетном мероприятии; 

- участие в массовых мероприятиях; 

- организация и проведение конкурсно–игровых программ на осенних, 

зимних и весенних каникулах 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

- 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. 

 

3. Список используемой литературы  

3.1. Список используемой литературы 

1. А.О. Акопян. Вольная борьба. - М., Советский спорт. 2006, с. 216. 

2. Артёмов А. Ульяновские гладиаторы. 2004. Ульяновск. с.-192. 

3. Геселевич В.А. Методы оценки физической работоспособности борцов. 

Спортивная борьба. Ежегодник. 1973, с.12-13  

4. Дементьев В.Л. Теоретические основы подготовки тренеров по борьбе. 

Теория и практика физической культуры. 1999. №2,            с. 51-52. 

5. Замятин Ю.П. Романов Б.Ф. Тараканов Б.И. Факторная структура 

физической подготовленности борцов вольного стиля. Спортивная борьба.  

Ежегодник. М. 1981, с. 11-15. 

6. Кулик Н.Г. Елисеев С.В. Влияния продолжительности вольных схваток на 

развитие работоспособности борцов. Теория и практика физической 

культуры. 1999. №2, с. 52. 
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7. Когура Е.И. Подготовка борца. Физкультура и спорт. 1984. Минск, с. 54-

59.  

8. Классическая борьба. Программа для тренерских факультетов институтов 

физической культуры.1984. Москва. С.-130. 

9. Павлов А.Е. Экспериментальное обоснование эффективности методики 

обучения юных борцов технико-тактическим действиям с использованием 

технических средств. Теория и практика Физической Культуры. 1997. №8, 

с. 41-44. 

 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

представителям) и учащимся 

 

1. Гришков В. И. – составитель.  Детские подвижные игры.  Новосибирск, 

Новосибирское книжное издательство. 1992.  с. 96  

2. Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. М., Просвещение, 1988. 

3. Зик К. Ребенок и его мир. М., Просвещение 1985 

4. Кандибур Г. Р. Развитие интеллектуальных способностей у детей 4-12 лет. 

Днепропетровск, 1997 

5. Кузнецов В.С. Упражнения и игры с мячами.  М.,  НЦ ЭНАС. 2002. 

6. Максакова А. И., Тумакова Г. А. Учите  играя. М., Просвещение, 1983 

7. Менджрицкая Д. В. Воспитание детей в игре. М., Просвещение, 1982. 

8. Страковская В. Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей              от 1 

года до 14 лет. М., Новая школа. 1994.  с. 288, ил. + цв. приложения, с. 32 . 

9. Станков А.Г. и другие. Индивидуализация подготовки борцов. Москва, 

1984. с. 240. 

10. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. М., «Знание». 1980. 

11. Шефер И. В. Дружи с гимнастикой. М., Физкультура и спорт. 1976. 

 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интерне. 

 
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/greko-rimskaya-borba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/greko-rimskaya-borba/
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Приложение к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности  

«Богатырские забавы» 

 

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым 

покрытием. Дорожки размечаются белой краской или известью, ширина линий разметки 

5 см, ширина дорожек 1,22±0,1 м. 

Уклон дорожки в направлении бега не должен превышать 1: 1000. Результат 

фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или 

высокого старта. 

Участники стартуют по 2-3 человека. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

 неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера 

 участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

 старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела. 

 

ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 

меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

 отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

 отсутствие касания лопатками мата; 

 пальцы разомкнуты «из замка»; 

 смещение таза. 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не засчитывается: 
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 подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

 подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

 широкий хват при выполнении исходного положения; 

 отсутствие фиксации менее 1 с исходного положения; 

 совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

 при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых суставах; 

 участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел лицевую сторону 

ладони); 

 при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

 явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

 при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками; 

 использовать полностью время, отведенное на подготовку и выполнение прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

 при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

 при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

 при отталкивании ногами поочередно; 

 при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 

 при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

 

БЕГ НА 1000 МЕТРОВ 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Испытание выполняется из положения высокого старта. Группа участников 

выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот 

называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После 

выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они начинают бег. 

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что 

приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью до 0,1 секунды. 

Предпочтительно трасса должна иметь кольцевую форму с кругами по 500 метров, что 

позволит видеть всех участников и вовремя оказать медицинскую помощь. Максимальное 

количество участников в одном забеге на дистанцию 1 000 – 2 000 метров составляет не более 

15 человек, 3 000 метров – не более 20 человек. 

 

СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА НА ПОЛУ 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием специальных 

приспособлений (электронных контактных платформ). 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной платформы высотой 5 

см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1 секунду, 

продолжить выполнение испытания. 

  

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение требований к исходному положению; 

- нарушение техники выполнения испытания; 
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- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения; 

- превышение допустимого угла разведения локтей; 

- разновременное разгибание рук. 

 



 Контрольно-переводные нормативы по СФП 

 Вис на согнутых (угол 

до 90*) руках  

 

10 кувырков вперед 

(сек) 

5-ти кратное 

выполнение: 

на мост из стойки, уход 

с моста забеганием, 

возвращение в и.п.(сек) 

  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

БУ – 1 (8-11 лет) 10 15 20 20,5 19 17 22 22 18       

 Вис на согнутых (угол 

до 90*) руках  

 

10 кувырков вперед 5-ти кратное 

выполнение: 

На мост из стойки, уход 

с моста забеганием, 

возвращение в и.п.(сек) 

Забегание на мосту: 5-

влево, 5- вправо (сек) 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3    

БУ – 2 (11-12 

лет) 
18 25 35 19,3 18,5 17,7 20 18 16 22 20 18    

БУ – 3 (12-13 

лет) 
16 32 40 18,8 18 17,2 18 16 14 20 18 17    

 Бросок набивного 

мяча (3 кг) назад 

прогибом (м 

10 кувырков вперед 

(сек) 

Перевороты на мосту 

10 раз (сек) 

Забегание на мосту: 5-

влево, 5- вправо (сек) 

 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3    

БУ - 4 (13-14 лет) 6,0 7,0 8,0 18,5 17,5 16,5 32 28 24 18 17 16    

БУ - 5 (14-15 лет) 8,0 9,5 10,0 17,5 16,5 15,5 30 26 23 17 16 15    

 Бросок набивного 

мяча (3 кг) назад 

прогибом (м 

Бросок набивного мяча 

(3 кг) из-за головы 

вперед (м 

Приседание с 

партнером равного 

веса (раз) 

Забегание на мосту: 

10-влево, 10- вправо 

(сек) 

10 бросков 

манекена 

подворотом (сек) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

БУ - 6 (15-16 лет) 7,5 8,5 9,5 5,5 6,5 7,5 6 8 12 47 43 39 31 27 23 

УУ - 1 (16-17 лет) 8,0 9,0 10,0 6,5 7,5 8,5 7 9 13 45 42 38 30 26 22 

 Упражнение по 

удержанию моста 

Забегание на мосту: 10-

влево, 10- вправо (сек) 

Приседание с 

партнером равного 

веса (раз) 

10 бросков манекена 

подворотом (сек) 

10 бросков 

манекена 

прогибом (сек) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

УУ-2 (17-18 лет) 1,2 1,4 2,0 46 42 38 8 12 15 33 29 25 30 26 22 
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 Контрольно-переводные нормативы по ОФП 

 

 

Бег – 8-11 лет – 30 метров, 12-15 лет – 60 метров, 16-18 лет – 100 метров. 

12 баллов и выше – Программа полностью освоена (перевод на следующий год обучения) 

7-11 баллов - Программа освоена в необходимой степени (перевод на следующий год обучения) 

6 и ниже баллов – Программа не освоена (оставлен в этой же группе) 

 

 Бег * 30,60,100 м.(сек.) Кросс 1000 м.(мин\сек) Прыжок в длину с места (см) Подтягива 

ние (раз) 

Отжимание 

от пола (раз) 

Складывание за 1мин. 

(пресс) 

(раз) 

 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 

8лет 6.8 6.2 5.5 7.0 6.7 5.7 6.40 6.15 5.40 7.00 6.50 6.30 110 130 155 100 125 150 2 3 4 4 6 10 24 26 28 19 21 23 

9  6.3 5.8 5.3 6.8 6.2 5.6 6.20 6.00 5.10 6.50 6.30 6.10 130 140 160 125 130 155 3 4 5 6 8 12 26 28 30 21 23 25 

10 6.0 5.6 5.1 6.2 5.9 5.4 6.10 5.40 4.50 6.30 6.10 5.50 140 150 170 130 140 160 4 5 6 8 10 13 28 30 32 23 25 27 

11 5.9 5.5 4.9 6.2 5.8 5.1 5.50 5.10 4.40 6.10 5.50 5.30 150 160 180 140 150 170 5 6 7 9 12 14 30 32 33 25 27 29 

12 11.0 10.5 10.0 11.3 11.0 10.3 5.20 4.50 4.20 5.50 5.30 5.10 160 170 190 150 160 180 6 7 8 10 13 15 32 33 34 27 29 31 

13 10.5 10.0 9.5 10.9 10.4 10.0 5.00 4.30 4.10 5.30 5.10 4.50 170 180 200 160 170 190 7 8 9 11 14 16 33 34 36 29 31 33 

14 10.0 9.5 9.0 10.5 10.1 9.6 4.40 4.10 3.50 5.10 4.50 4.20 180 190 210 170 180 200 8 9 10 12 15 17 34 36 38 31 33 35 

15 9.5 9.0 8.5 10.1 9.6 9.1 4.20 3.50 3.40 4.20 4.10 4.00 190 200 220 180 190 210 9 10 11 13 16 18 36 38 40 33 35 37 

16 9.0/ 

14.8 

8.6/ 

14.3 

8,2/ 

13.8 

9,8/ 

18.0 

9,3/ 

17.2 

8,8/ 

16.3 

4.00 3.40 3.30 4.10 4.00 3.50 200 210 230 190 200 220 10 11 12 14 17 19 38 40 42 35 37 39 

17 8,8/ 
14.3 

8,4/ 
13.8 

8,0/ 
13.2 

9,5/ 
17.2 

9,0/ 
16.7 

8,5/ 
16.1 

3.50 3.30 3.20 4.00 3.50 3.40 210 230 250 200 210 240 11 12 13 15 18 20 40 47 50 37 39 41 

18 8,2/ 
13.8 

8,0/ 
13.3 

7,8/ 
12.8 

9,1/ 
16.7 

8,7/ 
16.2 

8,2/ 
15.5 

3.30 3.20 3.10 3.50 3.40 3.30 220 240 270 210 220 250 12 13 14 18 20 22 48 50 52 39 41 45 
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