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Пояснительная записка 
Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Вольная борьба» является программой физкультурно-
спортивной направленности. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью сохранения и 
укрепления здоровья, формирования навыков ЗОЖ у детей и подростков. 
Занятия вольной борьбой выступают одними из стратегических задач физического 
воспитания детей и подростков. Эффективность их решения во многом зависит от 
субъективных факторов, и, прежде всего от личностного отношения к своему здоровью и 
образу жизни. Особо актуально решение этой задачи в подростковом возрасте, в период, 
когда ценностные отношения подростков к своему здоровью и здоровому поведению, 
начинают складываться в устойчивую систему. 

Отличительные особенности программы от уже существующих программ в 
этой области заключается в том, что по дополнительной  общеразвивающей программе 
по виду спорта «Вольная борьба» могут заниматься дети разного возраста, не зависимо 
от их одаренности, способности, уровня физического развития и подготовленности, не 
имеющие медицинских противопоказаний. 

В ходе реализации программы большое внимание уделяется игровому методу, 
упражнениям на координацию движений, реакций; особое внимание уделяется темам по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Реализуются инновационные технологии по физической культуре, которые 
направлены на развитие у учащихся жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков, развитие таких физических качеств как сила, ловкость, выносливость, гибкость, 
быстрота. 

Адресат программы:  
 Возраст детей, участвующих в реализации программы 13 - 18 лет. В учебные 
группы принимаются все желающие без специального отбора, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

Объём и срок освоения программы: 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На полное освоение программы требуется 136 часов. 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора. 

Зачисление осуществляется в зависимости от возраста и способностей обучающихся. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 

часов – 136 (4 часа в неделю). 
Педагогическая целесообразность программы 
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. 

Программа составлена с учётом общедидактических принципов и ведущих 
положений педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и 
развития воспитанников. Предусмотрен комплексный подход к отбору программного 
содержания и методики проведения занятий по вольной борьбе. 

Практическая значимость 
Практическая значимость программы заключается в разработке и внедрении в 

практику спортивной борьбы программы подготовки обучающихся и педагогического 
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контроля за динамикой физической и технической подготовленности в соответствии со 
спортивно-оздоровительным этапом подготовки, методики и процедуры тестирования, 
сравнительной оценки результатов в тестах и нормативах по различным показателям.  

Возрастные особенности учащихся 
Программа «Вольная борьба» предназначена для дополнительного образования в 

средней общеобразовательной школе с учащимися 6–11 классов. 
В этом возрасте наблюдается высокая потребность в двигательной активности. 

Движения становятся более осмысленными и управляемыми, но в целом сохраняются 
еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов – высокая эмоциональная 
значимость. Усиливается волевая регулируемость двигательной активности, дети 
способны преодолевать определенные трудности физического и психического свойства. 
В этом возрасте школьники обладают огромным запасом двигательных умений и 
навыков и осознанно пользуются ими на занятиях вольной борьбой. Движения детей 
приобретают слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 
Цель программы: формирование физической культуры личности обучающихся в 

процессе овладения основами спортивной борьбы, способных удовлетворить 
потребности в крепком здоровье, ведение здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
Образовательные: 
- дать представления о виде спорта борьба. 
- развить познавательный интерес к спорту, включить в познавательную деятельность 

информационные технологии, видеоматериалы по борьбе, приобрести определенные 
знания, умения, навыки, компетенции в этом виде спорта; 

- освещать последние достижения в вольной борьбе; 
- знакомить с выдающимися спортсменами - борцами; 
- осуществить теоретическую подготовку обучающихся; 
Развивающие: 
- способствовать развитию у обучающихся поэтапного освоения вида спорта вольная 

борьба; 
- принимать участие в соревнованиях различного уровня; 
- предоставить возможность физического развития, ловкости, смелости, выносливости, 

аккуратности; 
Воспитательные: 
- повысить мотивацию обучающихся к достижению высоких спортивных результатов; 
- сформировать у учащихся настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата; 
- поддержать умение выступления в команде; 
- способствовать развитию морально-волевых качеств; 
Личностные: 
- сформировать общественную активность личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 
Метапредметные: 
- развить мотивацию к занятиям спортом, потребности в саморазвитии, спортивном 

совершенствовании, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности, 
трудолюбии. 

Принципы отбора содержания 
 Принцип достижения максимальных индивидуальных результатов. Вся 
спортивная деятельность направлена к максимуму результатов. 
 Надо отметить, что максимум индивидуально различен, закономерным является 
стремление каждого возможно дальше пройти по пути спортивного совершенствования. 
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Принцип спортивной специализации и индивидуализация тренировочного процесса. 
 Единство общей и специальной подготовки. Как известно, что большой и 
значительный прогресс будет возможен в избранном виде спорта только при 
разностороннем развитии физических, психологических и духовных качеств, укрепление 
функциональных особенностей спортсмена. 
 Принцип в спортивной тренировке непрерывности. 
 Принцип постепенности увеличения нагрузки до уровня предельных нагрузок. 
Как известно, максимальные нагрузки устанавливаются в соответствии с возможностями 
спортсмена на определенном этапе его спортивной деятельности. Функциональные 
возможности увеличиваются в зависимости от возможностей организма. 
 Волнообразность и вариативность нагрузки. Увеличение тренировочной нагрузки 
на определенном этапе вступает в противоречие с приспособительными изменениями в 
организме спортсменов. В связи с этим вместе с отдыхом снижаются нагрузки, это 
необходимо для процесса биологической перестройки в организме. В связи с этим 
динамика тренировочной нагрузки не будет иметь прямую линию. 
 Цикличность. Под цикличностью тренировки понимается частичная 
повторяемость занятий, тренировочных циклов и упражнений. Каждый, будь то микро-
макро-циклы, частично повторяют предыдущий и в то же время выражают тенденции 
развития в процессе тренировки, т.е. тренировочный процесс отличается от 
предыдущего средствами, методами, техническими средствами и возрастающими 
нагрузками. 
 Единство и взаимосвязь соревновательной деятельности и подготовленности. 
Рациональное построение процесса тренировки предполагает его строгую 
направленность на формирование оптимальной структуры соревновательной 
деятельности, обеспечивающей эффективное осуществление соревновательной борьбы. 
 Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. В процессе 
многолетней тренировки тренер учитывает динамику возрастного развития спортсмена, 
которая позволяет воздействовать на возрастные способности, которые предъявляются в 
виде спорта.  

Основные формы и методы 
Основной формой организации образовательного процесса является: групповые занятия 
комплексного характера: 
 образовательные; 
 коррекционно-развивающие; 
 оздоровительные; 
 физкультурные; 
 рекреационные. 
 Также используются и другие формы занятий: дифференцированное обучение и 
воспитание, соревнования, экскурсии, походы, видео просмотры чемпионатов разных 
уровней, анализы соревнований. 
Для достижения высокого уровня используются: 
- метод длительного воздействия («до отказа»); 
- повторный метод; 
- метод контрольного тестирования; 
- игровой метод; 
- круговой метод. 
 

Планируемые результаты 
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По окончанию курса обучающиеся должны получить результаты 
Личностные результаты: 
• развитие любознательности и сообразительности; 
• развитие целеустремленности, внимательности; 
• развитие наглядно-образного мышления и логики; 
• повышение мотивации к изучению единоборств; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности; 
• знание и применение основных моральных норм поведения; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и детьми. 
Метапредметные результаты: 
•формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
• освоение начальных форм рефлексии; 
• формирование умения понимать причины успеха /неуспеха и способности действовать 
даже в условиях неуспеха; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 
• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности. 
Предметные результаты: 
Задачи, которые необходимо решать, для того чтобы процесс подготовки юных борцов 
был эффективным: 
1. Сохранить и приумножить любовь детей к спорту, с которой они пришли в 
борцовскую школу. Убедить их в том, что занятия единоборствами могут развивать все 
необходимые для будущей жизни качества и способности человека. 
2. Сделать детей патриотами вольной борьбы, клуба или борцовской школы. 
3. Сформировать у детей уважительное отношение к руководству школы, тренерам. 
Показать им, как много делает руководство школы чтобы дети могли тренироваться и 
бороться в самых хороших условиях. 
4. Систематически вести воспитательную работу, следить, чтобы борцы учились 
хорошо в общеобразовательных школах. 
5. Наладить сотрудничество с родителями, для активного привлечения детей занятиям 
единоборствами. 
6. Научить детей основам техники и тактики борьбы, особенно применение техники 
своевременно и в нужный момент. 
7. Работать над укреплением здоровья, развитием общей физической 
подготовленности, и особенно таких важных для борьбы качеств, как координация, 
быстрота, сила, выносливость, мужество, мышление и быстрота передвижений. 
8. Обучить детей пониманию того, что борьба – это индивидуальный вид спорта, и 
поэтому он должен надеяться только на себя, научиться подчинять свои интересы и 
действиям команды в целом, сохранив при этом любые проявления индивидуальности. 

9. Обучить детей пониманию того, что успех в борьбе невозможен без 
систематических тренировок. Научить их тренироваться, правильно выполнять все 
упражнения. Выполнение этих условий позволит, во-первых, эффективно учить детей 
основам техники борьбы, и, во-вторых, добиваться хороших результатов в 
соревнованиях, проводимых на всех уровнях за счёт умений точно и в нужное время 
применять приёмы, а не только физической готовности борцов. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
1. Стабильность состава обучающихся, посещаемость ими учебно-тренировочных 
занятий. 
2. Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся. 
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3. Уровень освоения теоретического раздела программы. 
Для успешного выполнения поставленных задач необходимо систематическое 
проведение практических и теоретических занятий, осуществление контроля за 
состоянием здоровья, динамикой функциональных возможностей, технической 
подготовленностью, использованием комплекса восстанавливающих средств и т.п. 
Формы подведения итогов реализации программы 
  - соревнования; 
  - дружеские встречи; 
  - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(13-18 лет) 

(Продолжительность 34 недели, объем – 136 часов, 4 часа в неделю.) 
 

Задачи тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе обучения: 
- укрепление здоровья, улучшение физического развития, закаливание; 
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 
вольной борьбой; 
- выявление задатков и способностей детей; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- обучение основам техники борьбы, подготовка к действиям в различных ситуациях 
самозащиты; 
- развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости и ловкости); 
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям борьбой и к здоровому 
образу жизни; 
- воспитание моральных и волевых качеств, воспитание черт спортивного характера. 
 
№ 
п/п Наименование тем 

Кол-во часов Форма контроля 
всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка 10 10 - Опрос 

2. Общая физическая подготовка 44 - 44 ОФП 

3. 
Специальная физическая 
подготовка 40 - 40 

Соревнования 

4. 
Технико-тактическая 
подготовка 36 - 36 

Анализ 

5. 
Контрольно-переводные 
нормативы 6 - 6 

Сдача нормативов 

 Итого: 136 10 126  
 

Содержание программы 

1. Теоретическая подготовка (10 часов) 

Теория: физическая культура и спорт в РФ. Краткий обзор развития спортивной 
борьбы.Техника безопасности на занятиях спортивной борьбы. Гигиенические знания и 
навыки. Закаливание. Режим и питание борца.Врачебный контроль. Предупреждение 
травм, оказание первой помощи. 
Форма занятий: беседы. 
2. Общая и специальная физическая  подготовка (44 часа) 
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 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая 
подготовка. Методические принципы и методы физического воспитания. Основы 
обучения движениям. Этапы обучения движениям: ознакомление, первоначальное 
разучивание, достижение двигательного мастерства, двигательного навыка. Основы 
развития и совершенствования физических качеств: быстрота, сила, выносливость, 
гибкость, ловкость (координация). 
- тренировочные задания для проведения разминки 
 Цель разминки – подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную 
работу, на выполнение непосредственного тренировочного задания. 
Разминка может делиться на две части – общую и специальную. 
-  развития быстроты и скоростных качеств 
 Основными двигательными характеристиками являются: время реакции, скорость 
выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение быстроты должно 
идти по пути совершенствования каждой из этих составляющих. 
 Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным 
требованиям: 
- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение с 
максимальной скоростью; 
- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость не 
снижалась из-за утомления. 
- развитие скоростно-силовых качеств. 
 Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее 
выполняется движение. Почти все движения спортсмена предполагают значительные 
усилия, следовательно, увеличить быстроту можно двумя путями: 
- развивая максимальную скорость; 
- развивая максимальную силу. 
-развитие общей, силовой и специальной выносливости. 
 Особенность двигательной деятельности спортсмена заключается в большом 
разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянного контроля за их 
выполнением. Это требует высокой степени концентрации внимания и напряжения в 
условиях больших физических нагрузок. Речь идет о преодолении комплексного 
утомления – физического, умственного, сенсорного, эмоционального. 
Форма занятий: практические. 

3. Специальная физическая подготовка (40 часов) 
Практика: 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, 
из основной стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках до положения сидя 
в группировке, до упора присев, с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки 
до упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на 
руках; длинный кувырок с прыжка, через препятствие; кувырок через левое (правое) 
плечо; перевороты боком; комбинации прыжков. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упором рукой в 
подбородок; наклоны головы вперед и назад с упором соединенных рук в затылок (с 
захватом головы руками); наклон головы в сторону с помощью руки; движение головы 
вперед-назад, в стороны, кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без 
помощи рук; движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с опорой 
ногами о стену; наклоны головы в стойке с помощью партнера; стоя на четвереньках, 
поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с помощью партнера. 

Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине; кувырком вперед, из 
стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным 
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мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в положении на мосту вперед-назад, с 
поворотом головы влево (вправо); забегания на мосту с помощью и без помощи 
партнера; сгибание и разгибание рук в положении на мосту; передвижения на мосту 
головой вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах партнером; 
уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

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; перекат на бок, с одного бока на другой; падение 
на бок; из положения сидя, из приседа, из основной стойки, через стоящего на 
четвереньках партнера, через шест (палку); кувырок вперед с подъемом разгибом; 
кувырок вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с 
падением на бок; кувырок через палку с падением на бок; кувырок с прыжка, держась за 
руку партнера; падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях, из основной 
стойки, из основной стойки с поворотом направо (налево) после падения назад. 

Имитационные упражнения: имитация различных действий и оценочных приемов 
без партнера; имитация различных действий и оценочных приемов с манекеном; 
имитация различных действий и приемов с резиновыми амортизаторами, набивными 
мячами, отягощениями; имитация изучаемых атакующих действий с партнером без 
отрыва и с отрывом его от ковра; выполнение различных действий и оценочных приемов 
с партнером, имитирующим различные действия, захваты, перемещения. 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за пояс, 
грудь; ходьба на руках с помощью партнера; отжимание рук в разных исходных 
положениях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью; выпрямление 
рук, стоя лицом друг к другу; лежа на спине ногами друг к другу; отжимание ног, 
разведение и сведение ног. стоя лицом друг к другу, поднимание и опускание рук через 
стороны, разведение и сведение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук; 
кружение, взявшись за руки, за одну руку; кувырки вперед и назад, захватив ноги 
партнера. 

Специализированные игровые комплексы: 
Игры в касания. Сюжет игры, ее смысл — кто быстрее коснется определенной 

части тела партнера. Если рассматривать использование игр применительно к борьбе, то 
это означает, прежде всего, заставить играющего не только наклоняться, быстро 
перемещаться вперед-назад, в разные стороны, выпрямляться и пр. в манере, 
характерной для спортивной борьбы, но и конструировать в дальнейшем «двигательные 
фазы», присущие реальному соревновательному поединку. 

Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию 
целой серии качеств и навыков: видеть партнера, распределять и концентрировать 
внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 

Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах обучения 
спортивной борьбе, исходим из следующих посылок. Известно, что существует 
несколько основных захватов, связанных с определенными зонами соприкосновения 
частей тела партнеров, соперником. В игре эти зоны можно ограничивать или 
расширять. Но для того, чтобы максимально приблизиться к поединку в борьбе, 
необходимо коснуться строго определенных точек (частей тела). 

Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для формирования 
умений быстро находить и осуществлять атакующие решения из неудобных исходных 
положений: лежа на спине, на животе, на боку, ногами друг к другу — выйти наверх и 
прижать соперника лопатками к ковру; стоя на коленях, сидя, лежа — по сигналу встать 
и зайти за спину партнеру. 
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Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в положении 
руки за спину, стоя на одной ноге, толчками плечом и туловищем вытолкнуть партнера с 
определенной площади или добиться потери равновесия. 

Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков единоборства 
и развития физических качеств. 

4. Технико-тактическая подготовка (36 часов) 
Практика: 

1. Освоение элементов техники и тактики. 
Основные положения в борьбе 
Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 
Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 

четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 
Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 
Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 
Элементы маневрирования 
В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением 

ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперед, направо-назад, направо-кругом 
на 180°. 

В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа вправо, 
влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку 
вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; 
движения на мосту; лежа на спине, перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и т.п.); 
знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в 
касания; маневрирование с элементами произвольного выполнения блокирующих 
действий и захватов (наряду с выбором способов перемещений учащиеся 
самостоятельно «изобретают», апробируют в действии способы решения поставленных 
задач — коснуться рукой (двумя) обусловленного места, части тела соперника, 
используя какой-либо захват, упор, рывок и т.п.). 

Защита от захвата ног –  из различных стоек отбрасывание ног. 
2. Техника вольной борьбы. 
Приемы борьбы в партере. 
Перевороты скручиванием. 
Перевороты забеганием. 
Перевороты перекатом. 
Перевороты накатом. 
Борьба в стойке 
Сваливание сбиванием 
Захватом ног. Ситуация: соперники во фронтальной стойке. Защита: упираясь 

руками в голову или захватив её под плечо, отставить ноги назад, прогнуться. 
Бросок поворотом («мельница») 
Захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый – 
в средней стойке; атакующий – в низкой. Защита: захватить руку, захватывающую 

ногу, упираясь рукой в плечо, отставить захваченную ногу назад в сторону. 
Перевод рывком 
С захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой). Ситуация: борцы – в 

средней фронтальной стойке. Защита: упереться в грудь, шагнуть дальней ногой вперед, 
рывком на себя освободить захваченную руку 

3. Тренировочные задания 
Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке 
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Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты партнера, 
стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Схватки с заданием: провести конкретный прием (другие не засчитываются); 
проводить только связки (комбинации) приемов; провести прием или комбинацию за 
заданное время. 

 
Календарный учебный график  

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности 
«Вольная борьба» 

1 Начало учебного года с 01.09.2022 года 

2 Продолжительность учебного 
периода 

34 учебных недели 

3 Продолжительность учебной 
недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 
занятий 

4 часа в неделю 

5 Продолжительность учебных 
занятий 

Продолжительность учебного часа 90 минут 

6 Время проведения учебных 
занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после учебных 
занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность перемен 10-15 минут 
8 Окончание учебного года 31.05.2023 года 
9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 
10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2022 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2022 года 
Итоговая аттестация - май 2023 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2022 года по 31.08.2023 года 
12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «образование и педагогика». 
 
Материально-техническое обеспечение: 

- Спортивный зал. 
- Ковер для борьбы. 
- Секундомер. 
- Свисток. 
- Скакалки 12 шт. 
- Манекены 3шт. 
- Штанга. 
- Резиновые жгуты 5шт. 
- Гантели 2.5 - 5кг. 
- Мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные). 
- Гири 2шт 
Мотивационные условия 
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Каждый спортсмен хочет, чтобы его заслуги были признаны. В вольной борьбе, 
для оценки успехов, присваиваются разряды, которые зависят от количества побед и 
возраста. Звания становятся мотивацией для «вольников», и с каждой победой, 
поднимаясь на ступеньку выше, они становятся ближе к своей цели. 
 
Методическое обеспечение 
   Успех в подготовке спортсменов высокого класса определяются: 
ꞏ  Теоретической подготовленностью и педагогическим мастерством тренера, его умение 
организовать образовательный процесс, разнообразно и интересно проводить учебные 
занятия, владением знаниями сенситивных периодов развития детей и подростков, 
способностью находить взаимный контакт со спортсменами, добиваться выполнения 
поставленных задач, повышать мотивацию действий занимающихся; 
ꞏ   Рациональным планированием образовательного процесса, основанного на известных 
принципах построения спортивной подготовки и использованием достижений 
спортивной науки; 
ꞏ   Сознательным участием спортсменов в образовательном процессе; 
ꞏ    Материальным обеспечением тренировочного процесса (условиями проведения 
занятий, состоянием спортивной базы, наличием инвентаря, медицинским 
обеспечением и т.д.). 
В основе принципов построения спортивной подготовки лежат педагогические 
принципы воспитания и обучения. Главным принципом при планировании подготовки 
детей является постепенность, обеспечивающая планомерную тренировку и переход к 
напряженным нагрузкам, направленным на развитие основных физических качеств 
борца – специальной силы и специальной выносливости. 

При планировании многолетней подготовки, кроме того, необходимо учитывать 
следующее: 
ꞏ    Строгую преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 
юношей и взрослых спортсменов; 
ꞏ   Одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах обучения и 
преимущественное развитие отдельных физических качеств. 
 
Информационное обеспечение 

1.http://www.lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая культура». 
2.http://www.olimiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры. 
3.www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека. 
4.www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 
5.www.fpo.asf.ru –Сайт факультета педагогического образования 

Список используемой литературы 
Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ.  
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
 5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей 
в Российской Федерации до 2020 года. 



12 

 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».  
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».  

 
Для педагога 

1. Алиханов И. И. Техника и тактика вольной борьбы. Москва, «Физкультура и Спорт», 
1986 г. 

2.  Белкин. А. А. Идеомоторная подготовка в спорте. – М. физкультура и спорт, 1983. 
3.  Борьба вольная: примерная программа для системы дополнительного образования 
детей: для детско - юношеских спортивных школ, специализированных детско – 
юношеских школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. М.: 
Советский спорт, 2003. 

4. Вольная борьба. Программа для тренерских факультетов институтов физической 
культуры (курс специализации), М., 1983. 

5. Гуревич И. А.. Круговая тренировка при развитии физических качеств.- 3-е изд. 
перераб. и доп.- Мн.: Высш. Шк., 1985.-256 с., ил. 

6.  Дякин А. М. Программа для детско - юношеских спортивных школ, 
специализированных детско – юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего 
спортивного мастерства, М., 1999 


