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Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Греко-римская борьба» (далее «Программа») - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения содержания программы: Программа разноуровневая: стартовый 

уровень - 1-2 год обучения, базовый – 3-6 год обучения, продвинутый – 7-8 год обучения. 

Актуальность программы  
В условиях, когда по данным официальной статистики Минздрава России существенно 

снижены показатели здоровья подрастающего поколения, сложно переоценить роль занятий 

физической культурой и спортом, как наиболее массового (по охвату детей и молодёжи) 

способа передачи основ культуры здорового образа жизни, увеличения общего объёма 

двигательной активности обучающихся. 
Разработка программы «Греко-римская борьба» продиктована запросом родителей и 

детей, возрастающим интересом населения к различным видам единоборств, одним из которых, 

является греко-римская борьба. 

 В настоящее время греко-римская борьба – один из популярнейших видов спорта, 

имеющий большое воспитательное, оздоровительное, прикладное значение. Занятия греко-

римской борьбой в полной мере обеспечивают укрепление здоровья, высокую физическую 

подготовку, формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Борьба 

предполагает воспитание гармонически развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, 

спортивной и другим общественно полезным видам деятельности. 

Отличительные особенности программы: 

При разработке программы за основу взяты педагогические подходы формирования 

здоровья и развития личности средствами физического воспитания, разработанные П.Ф. 

Лесгафтом, Э.Н. Вайнером, а также ведущие положения психолого-педагогических теорий 

личностно-ориентированного подхода в системе физического воспитания, разработанные В.П. 

Лукьяненко, Л.Б. Кофменом, В.В. Кузиным и др. 

При работе над образовательной программой использован собственный педагогический 

опыт, опыт обучения и тренировки борцов вольного и классического стилей, ведущих тренеров 

России, практические рекомендации и специальная литература по вопросам истории греко-

римской борьбы, физиологии, спортивной медицины, гигиены и психологии. 

Программа переработана на основе программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва под редакцией Б.А. Подливаева, Г.М. Грузных, и актуализирована в соответствии с 

организацией дополнительного образования.  

Адресат программы.  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 16 лет.  

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Обязательным условием 

приема детей в объединение является наличие медицинской справки, дающей допуск к 

занятиям с физическими нагрузками и соревнованиям, с дальнейшим контролем во врачебно-

физкультурном диспансере.  
Количество детей в группах – 12-15 человек.    

Для учащихся, имеющих базовую подготовку (занимавшихся ранее в школьных 

спортивных секциях, учреждениях дополнительного образования), возможно зачисление по 

результатам тестирования и проверки практических навыков в группу соответствующего 

уровня освоения содержания программы. 

Объем программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Греко-римская борьба» 

предусматривает обучение в течение восьми лет, общее количество часов на весь период 

обучения – 3096 ч.  

Первый год – 216 часов, второй год - 288 часов, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой год – 432 часа. Количество учебных недель: 36. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. 
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Режим занятий:   

 Первый год   обучения - общее количество часов занятий в неделю – 6 часов, на втором 

– 8 часов, третьем – восьмом году – 12 часов.  

В группах первого года обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по два 

академических часа, второго года обучения – 4 раза в неделю по два академических часа.  

В группах третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого годов обучения 

занятия проводятся 4 раза в неделю по три академических часа. Продолжительность 

академического часа – 45 минут.  

Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы, 

условиям проведения занятий. 

Стартовый уровень освоения образовательной программы реализуется в течение 

первого и второго годов обучения.  

Цель стартового уровня программы: развитие физических и морально-волевых 

качеств личности в процессе овладения основами физической подготовки на занятиях греко-

римской борьбой. 

Задачи стартового уровня программы: 

 познакомить с правилами здорового образа жизни и формировать у учащихся 

мотивацию к ведению здорового образа жизни; 

 познакомить с историей греко-римской борьбы;  

 познакомить с техникой безопасности на занятиях по общей физической 

подготовке; 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга; 

 познакомить с терминами упражнений, используемых при выполнении 

упражнений общей физической подготовки;    

 развивать координацию, гибкость, общую физическую выносливость учащихся; 

 способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности учащихся. 

 Познакомить с простейшими техническими элементами в греко-римской борьбе. 

Базовый уровень освоения программы «Греко-римская борьба» соответствует третьему 

– шестому году обучения. 

Цель базового уровня: 

Развитие специальных физических и морально-волевых качеств личности в 

процессе овладения техническими действиями на занятиях греко-римской борьбой. 

Задачи базового уровня: 

 познакомить с историей греко-римской борьбы города Новокузнецка; 

 привить  навыки техники безопасности на занятиях греко-римской борьбой; 

 воспитывать волевые качества – дисциплинированность, целеустремленность, 

настойчивость и упорство, выдержку и самообладание, инициативу и самостоятельность; 

 воспитывать моральные качества – трудолюбие, честность, скромность, чувство 

собственного достоинства, товарищество, взаимное уважение; 

 научить технике греко-римской борьбы; 

 изучить  терминологию специальной физической подготовки по греко-римской 

борьбе; 

 развивать специальные физические качества учащихся, необходимые в греко-

римской борьбе; 

 готовить учащихся к соревновательной деятельности по греко-римской борьбе. 

Продвинутый уровень соответствует 7-8 году реализации образовательной программы.  

Цель продвинутого уровня: 

Спортивное совершенствование и достижение спортивных результатов в греко- римской 

борьбе.  

Задачи продвинутого уровня: 

 научить основам планирования спортивной тренировки;  
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 совершенствовать специальную физическую подготовку; 

 научить технико-тактическим действиям в греко-римской борьбе; 

 воспитывать морально-волевые качества учащихся;  

 реализовать индивидуальные возможности спортсменов в соревновательной 

деятельности. 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  54 11 43  

1 Вводное занятие: инструктаж ТБ, гигиена на 

занятиях 

 2 2 0  

2 Беговые упражнения , прыжки  28 5 23  

3 Упражнения на гимнастических снарядах  24 4 20  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 45  9  36  

 1  Акробатические упражнения 18  4  14  

 2  Специальные игровые комплексы 17  2 15  

 3  Упражнения на мосту 10  3  7  

III. Основы технической подготовки 72  18  54  

1 Перевод рывком за руку 5  1 4  

2 Бросок вращением 5 1 4  

3 Бросок наклоном 5  1 4  

4 Бросок подворотом 5  1  4  

5 Перевороты скручиванием 7  2  5  

6 Перевороты забеганием 7 2 5 

7 Перевороты накатом 7 2 5 

8 Перевороты переходом 7 2 5 

9 Перевороты вращением 7 2 5 

10 Простейшие формы борьбы 7 2 5 

11 Контрприемы 5 1 4 

12 Комбинации приемов в стойке 5 1 4 

IV. Востановительные мероприятия и 

рефлексивная деятельность. 35 3 32 

1  Психологический тренинг. Внесение записей в 

«Дневник спортсмена», «Личный план 

развития». 

11  1  10  

2  Массаж 24  2  22  

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

10  1  9  

Итого: 216  65 151 

 

Содержание программы первого года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория.  Возникновение физической культуры у древних людей. История 

возникновения Олимпийских Игр. Характеристика основных физических качеств (силы, 

быстроты, ловкости, выносливости). Закаливание организма, его значение в укреплении 

здоровья. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

Организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и оборудования. 

Практика. 

1. «Беговые упражнения».  
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Строевые упражнения на месте, в движении. 

 Повороты направо, налево, кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. 

Остановка во время ходьбы. Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки .  

Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

 3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Теория. Понятие специальной физической подготовки. Ее отличие на начальном этапе 

от этапов спортивного совершенствования. Средства, методы тренировки.   

             1. Акробатические упражнения . 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

           2. Специальные игровые комплексы . 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на «мосту».  

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

III. Основы технической подготовки. 

Теория. Ознакомление с системой оценок технических действий «приемов». Этапы 

освоения технических действий. Правила ведения поединка. Порядок усвоения приемов. 

Важность закрепления каждого этапа. 

Практика.  

 Перевод рывком за руку  

 Бросок вращением   

 Бросок наклоном   

 Бросок подворотом   

 Перевороты скручиванием   

 Перевороты забеганием 

 Перевороты накатом   

 Перевороты переходом   

 Перевороты вращением   

 Простейшие формы борьбы  

 Контрприемы   

 Комбинации приемов в стойке  

IV. Восстановительные мероприятия и рефлексивная деятельность. 
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К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. По ходу практических действий дается 

информация о строении человеческого организма, механизмах действия систем 

жизнеобеспечения человека, влиянии занятий физической культурой на здоровье и развитие 

физических качеств. Ребята осваивают простейшие элементы массажа и самомассажа. 

Обязательным элементом является также комплексное медицинское обследование, 

которое проводится не реже одного раза в полугодие в городском лечебно-физкультурном 

диспансере, витаминизирование. 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  57 10  47  

1 Беговые упражнения 22  2  20  

2 Прыжки 11  4  7  

3 Упражнения на гимнастических снарядах 24  4  20  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 69  9  60  

 1  Акробатические упражнения 28  4  24  

 2  Специальные игровые комплексы 30  4  26  

 3  Упражнения на мосту 11  1  10  

III. Основы технической подготовки 97 26  71  

1 Перевод рывком за руку 7  2  5 

2 Бросок вращением 7  2  5  

3 Бросок наклоном 7  2  5  

4 Бросок подворотом 7  2  5  

5 Перевороты скручиванием 7  2  5  

6 Перевороты забеганием 7 2 5 

7 Перевороты накатом 7 2 5 

8 Перевороты переходом 5 1 4 

9 Перевороты вращением 5 1 4 

10 Простейшие формы борьбы 5 1 4 

11 Контрприемы 5 1 4 

12 Комбинации приемов в стойке 7 2 5 

13 Бросок «нырком»  7 2 5 

14 Бросок захватом головы и руки сверху 7 2 5 

15 Бросок поворотом 7 2 5 

IV. Востановительные мероприятия  47 8 39 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 
14   5 9  

2  Массаж 33  3  30  

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

18  3  15  

Итого: 288 41  247  

 

Содержание программы 2 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. История развития физической культуры в России. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физической культурой и спортом. Значение 
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утренней гимнастики. Составление «Личного плана развития на год» в «Спортивном 

дневнике». 

Практика.  
1. «Беговые упражнения». 

Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, кругом. 

Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. Переход с шага 

на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 

Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

 3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

Теория. Цель и задачи общей и специальной физической подготовки. Содержание и 

формы организации. 

1. Акробатические упражнения. 
Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

III. Основы технической подготовки. 

Теория. Ознакомление с системой оценок технических действий «приемов». Этапы 

освоения технических действий. Правила ведения поединка. Порядок усвоения приемов. 

Важность закрепления каждого этапа. 

Практика.  

 Перевод рывком за руку  

 Бросок вращением  

 Бросок наклоном  

 Бросок подворотом   

 Перевороты скручиванием   

 Перевороты забеганием 

 Перевороты накатом  

 Перевороты переходом  

 Перевороты вращением   

 Простейшие формы борьбы   

 Контрприемы   
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 Комбинации приемов в стойке   

 Бросок «нырком» 

 Бросок захватом головы и руки сверху. 

 Бросок поворотом. 

IV. Восстановительные мероприятия. 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. По ходу практических действий дается 

информация о строении человеческого организма, механизмах действия систем 

жизнеобеспечения человека, влиянии занятий физической культурой на здоровье и развитие 

физических качеств. Ребята осваивают простейшие элементы массажа и самомассажа.  

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  79 19  60  

1 Беговые упражнения 24  4  20  

2 Прыжки 22  6  16  

3 Упражнения на гимнастических снарядах 33  9  24  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 103  19  84  

 1  Акробатические упражнения 44  10 34  

 2  Специальные игровые комплексы 44  6  38  

 3  Упражнения на мосту 15  3  12  

III. Техническая подготовка 148  28  120  

1 Приемы с захватом руки изнутри 12  2  10  

2 Приемы с захватом руки из под плеча 12  2  10  

3 Захват «Петля» 12  2  10  

4 Захват «Крест» 12  2  10  

5 Бросок «Мельница» 12  2  10  

6 Бросок «Посадка» 12  2 10  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 12  2 10  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 12  2 10  

9 «Ключ» 13 3 10  

10 Бросок «Задний пояс» 13 3 10  

11 Бросок «Обратный пояс» 13 3 10  

12 Самоподготовка 13 3 10  

IV. Востановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 
21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432  158  274 

Содержание программы 3 года обучения. 

 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория.  
История развития физической культуры в России. История развития греко-римской 

борьбы в Новокузнецке. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
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качеств, систем дыхания и кровообращения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физической культурой и спортом. Значение утренней гимнастики. Составление 

«Личного плана развития на год» в «Спортивном дневнике». 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 

Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

 

III. Техническая подготовка. 

 Теория. Этапы освоения технических действий. Правила ведения поединка. Порядок 

усвоения приемов. Важность закрепления каждого этапа. 

Практика.  

 Приемы с захватом руки изнутри 

 Приемы с захватом руки из под плеча 

 Захват «Петля» 

 Захват «Крест» 

 Бросок «Мельница» 

 Бросок «Посадка» 

 Приемы с захватом двумя руками изнутри 

 Приемы с захватом двумя руками снаружи 

 «Ключ» 

 Бросок «Задний пояс» 

 Бросок «Обратный пояс» 
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 Самоподготовка 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. Осваивание массажа и самомассажа. 

Учебно-тематический план 4 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  73 19  54  

1 Беговые упражнения 22  4  18  

2 Прыжки 20  6  14  

3 Упражнения на гимнастических снарядах 31  9  22  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 97 19  78  

 1  Акробатические упражнения 42  10 32  

 2  Специальные игровые комплексы 42  6  36  

 3  Упражнения на мосту 13  3  10  

III. Техническая подготовка 160  28  132  

1 Приемы с захватом руки изнутри 13  2  11  

2 Приемы с захватом руки из-под плеча 13  2  11  

3 Захват «Петля» 13  2  11  

4 Захват «Крест» 13  2  11  

5 Бросок «Мельница» 13  2  11  

6 Бросок «Посадка» 13  2 11  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 13 2 11  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 13  2 11  

9 «Ключ» 14 3 11  

10 Бросок «Задний пояс» 14 3 11  

11 Бросок «Обратный пояс» 14 3 11 

12 Самоподготовка 14 3 11 

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432 158  274 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физической культурой и спортом. Значение утренней гимнастики. Составление «Личного плана 

развития на год» в «Спортивном дневнике». 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  
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Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, 

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 

Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 
Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 
Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

 

III. Техническая подготовка. 

 Теория. Этапы освоения технических действий. Правила ведения поединка. Порядок 

усвоения приемов. Важность закрепления каждого этапа. 

Практика. 
- Приемы с захватом руки изнутри; 

- Приемы с захватом руки из-под плеча; 

- Захват «Петля»; 

- Захват «Крест»; 

- Бросок «Мельница»; 

- Бросок «Посадка»; 

- Приемы с захватом двумя руками изнутри; 

- Приемы с захватом одной рукой снаружи; 

- «Ключ»; 

- Бросок «Задний пояс»; 

- Бросок «Обратный пояс»; 

- Самоподготовка; 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг. 

Осваивание массажа и самомассажа. 

 

Учебно-тематический план 5 года обучения. 

 

№ Наименование разделов Количество часов 
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п/п и тем программы Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  73 19  54  

1 Беговые упражнения 22  4  18  

2 Прыжки 20  6  14  

3 Упражнения на гимнастических снарядах 31  9  22  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 97 19  78  

 1  Акробатические упражнения 42  10 32  

 2  Специальные игровые комплексы 42  6  36  

 3  Упражнения на мосту 13  3  10  

III. Техническая подготовка 160  28  132  

1 Приемы с захватом руки изнутри 13  2  11  

2 Приемы с захватом руки из-под плеча 13  2  11  

3 Захват «Петля» 13  2  11  

4 Захват «Крест» 13  2  11  

5 Бросок «Мельница» 13  2  11  

6 Бросок «Посадка» 13  2 11  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 13 2 11  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 13  2 11  

9 «Ключ» 14 3 11  

10 Бросок «Задний пояс» 14 3 11  

11 Бросок «Обратный пояс» 14 3 11 

12 Самоподготовка 14 3 11 

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432 158  274 

 

Содержание программы 5 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 
Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   
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II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

 

III. Техническая подготовка.  

Теория. 

   Освоение и совершенствование захватов. Этапы освоения технических действий. 

Правила ведения поединка. Порядок усвоения приемов. Важность закрепления каждого этапа. 

 Практика. 

- Приемы с захватом руки изнутри; 

- Приемы с захватом руки из-под плеча; 

- Захват «Петля»; 

- Захват «Крест»; 

- Бросок «Мельница»; 

- Бросок «Посадка»; 

- Приемы с захватом двумя руками изнутри; 

- Приемы с захватом одной рукой снаружи; 

- «Ключ»; 

- Бросок «Задний пояс»; 

- Бросок «Обратный пояс»; 

- Самоподготовка; 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг. 

Осваивание массажа и самомассажа. 

 

Учебно-тематический план 6 года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  61 19  54  

1 Беговые упражнения 20  4  16  

2 Прыжки 20  6  14  

3 Упражнения на гимнастических снарядах 21  9  13 

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 97 19  78  

 1  Акробатические упражнения 42  10 32  

 2  Специальные игровые комплексы 42  6  36  

 3  Упражнения на мосту 13  3  10  

III. Техническая подготовка 172  28  144  

1 Приемы с захватом руки изнутри 14  2  12  

2 Приемы с захватом руки из-под плеча 14 2  12  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

3 Захват «Петля» 14  2  12  

4 Захват «Крест» 14 2  12 

5 Бросок «Мельница» 14  2  12  

6 Бросок «Посадка» 14  2 12  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 14 2 12  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 14  2 12  

9 «Ключ» 15 3 12  

10 Бросок «Задний пояс» 15 3 12  

11 Бросок «Обратный пояс» 15 3 12 

12 Самоподготовка 15 3 12 

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432 158  274 

 

Содержание программы 6 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

1. «Беговые упражнения». 

Практика. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, 

кругом. Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. 

Переход с шага на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 
Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 
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3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

 

III. Техническая подготовка.  

Теория. 

   Освоение и совершенствование захватов, элементы техники борьбы в стойке и партере. 

Изучаются и совершенствуются как структурно–имитационные, так и эпизодически–

соревновательные упражнения (последние преобладают).  

- Приемы с захватом руки изнутри; 

- Приемы с захватом руки из-под плеча; 

- Захват «Петля»; 

- Захват «Крест»; 

- Бросок «Мельница»; 

- Бросок «Посадка»; 

- Приемы с захватом двумя руками изнутри; 

- Приемы с захватом одной рукой снаружи; 

- «Ключ»; 

- Бросок «Задний пояс»; 

- Бросок «Обратный пояс»; 

- Самоподготовка; 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. Осваивание массажа и самомассажа. 

Учебно-тематический план 7 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  55 19  36 

1 Беговые упражнения 13  4  9 

2 Прыжки 13  6  7 

3 Упражнения на гимнастических снарядах 29  9  20  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 91 19  72  

 1  Акробатические упражнения 40  10 30  

 2  Специальные игровые комплексы 40  6  34  

 3  Упражнения на мосту 11  3  8  

III. Технико-тактическая подготовка 184  28  156  

1 Приемы с захватом руки изнутри 15 2  13  

2 Приемы с захватом руки из-под плеча 15 2  13  

3 Захват «Петля» 15  2  13  

4 Захват «Крест» 15 2  13 

5 Бросок «Мельница» 15  2  13  

6 Бросок «Посадка» 15  2 13  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 15 2 13  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 15 2 13  

9 «Ключ» 16 3 13  

10 Бросок «Задний пояс» 16 3 13  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

11 Бросок «Обратный пояс» 16 3 13 

12 Самоподготовка 16 3 13 

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

28  11  17  

Итого: 432 158  274 

 

Содержание программы 7 года обучения. 

 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

1. «Беговые упражнения». 

Теория. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, кругом. 

Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. Переход с шага 

на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Практика. Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 
Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).   

   

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

  

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

 

III. Технико-тактическая подготовка.  

Теория. 
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   Освоение и совершенствование захватов, элементы техники борьбы в стойке и партере.  

Практика. 

- Приемы с захватом руки изнутри; 

- Приемы с захватом руки из-под плеча; 

- Захват «Петля»; 

- Захват «Крест»; 

- Бросок «Мельница»; 

- Бросок «Посадка»; 

- Приемы с захватом двумя руками изнутри; 

- Приемы с захватом одной рукой снаружи; 

- «Ключ»; 

- Бросок «Задний пояс»; 

- Бросок «Обратный пояс»; 

- Самоподготовка; 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. Осваивание массажа и самомассажа. 

 

 

Учебно-тематический план 8 года обучения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Общая физическая подготовка (ОФП)  55 19  36 

1 Беговые упражнения 13  4  9 

2 Прыжки 13  6  7 

3 Упражнения на гимнастических снарядах 29  9  20  

II. Специальная физическая подготовка (СФП) 89 17 72  

 1  Акробатические упражнения 39  8 31 

 2  Специальные игровые комплексы 39  6  33  

 3  Упражнения на мосту 11  3  8  

III. Технико-тактическая подготовка 186  28  156  

1 Приемы с захватом руки изнутри 15 2  13  

2 Приемы с захватом руки из-под плеча 15 2  13  

3 Захват «Петля» 15  2  13  

4 Захват «Крест» 15 2  13 

5 Бросок «Мельница» 15  2  13  

6 Бросок «Посадка» 15  2 13  

7 Приемы с захватом двумя руками изнутри 15 2 13  

8 Приемы с захватом одной рукой снаружи 15 2 13  

9 «Ключ» 16 3 13  

10 Бросок «Задний пояс» 16 3 13  

11 Бросок «Обратный пояс» 16 3 13 

12 Самоподготовка 16 3 13 

IV. Восстановительные мероприятия  74 10 64 

1  Психологический тренинг, рефлексивная 

деятельность. 

21  5  16 

2  Массаж 53 5  48   

          

  V.  Сдача контрольных нормативов по ОФП, 28  11  17  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

СФП, психолого-педагогическая диагностика 

Итого: 432 158  274 

 

 

Содержание программы 8 года обучения. 

I. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Теория. 1. «Беговые упражнения». 

Теория. Строевые упражнения на месте, в движении. Повороты направо, налево, кругом. 

Перестроения. Перемена направления в движении. Остановка во время ходьбы. Переход с шага 

на бег и наоборот. Изменение скорости движения.  

Практика. Общеподготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Ходьба обычная, спиной вперед, в полуприседе, в полном приседе, с вращением вокруг 

своей оси, быстрая. Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений. Бег на 

средние и длинные дистанции. Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 

препятствий. Разновидности бега (правым, левым боком, с высоким подниманием бедра,  

скрестный, с захлестыванием голени). 

2. Прыжки. 
Практика. Прыжки в длину (с места, с разбега). 

Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастическими 

палками, мячами, гантелями, гирями)   

3. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Практика. Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах (гимнастическая 

стенка, канат, перекладина, брусья, гимнастическая скамейка).     

II. Специальная физическая подготовка (СФП). 

1. Акробатические упражнения. 

Практика. Кувырки вперед и назад. Кувырки с разбега. Кувырки с разбега через 

препятствие. Перевороты через препятствие (правым и левым боком, с упором на руки). 

Перевороты правым, левым боком («колесо»). Кувырки через правое и левое плечо. Подъемы с 

разгибом. Перемещения в упорах согнувшись (руки впереди, руки сзади). Прыжки через 

партнера («чехарда»). 

2. Специальные игровые комплексы. 

Практика. Подвижные игры, игры в касания, теснения, выталкивания. 

3. Упражнения на мосту. 

Практика. Передний борцовский мост. Задний борцовский мост (без предметов, с 

предметами). Забегания вокруг головы в правую и левую стороны. Перевороты через голову. 

Опускание со стойки на борцовский или гимнастический мост с переходом на ноги (с помощью 

партнера, с помощью предметов, самостоятельно). Дожимания до лопаток на заднем 

борцовском мосту. Уходы с моста (контрдействия). 

III. Технико-тактическая подготовка.  

Теория. 

   Освоение и совершенствование захватов, элементы техники борьбы в стойке и партере.  

Практика. 

- Приемы с захватом руки изнутри; 

- Приемы с захватом руки из-под плеча; 

- Захват «Петля»; 

- Захват «Крест»; 

- Бросок «Мельница»; 

- Бросок «Посадка»; 

- Приемы с захватом двумя руками изнутри; 

- Приемы с захватом одной рукой снаружи; 

- «Ключ»; 

- Бросок «Задний пояс»; 
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- Бросок «Обратный пояс»; 

- Самоподготовка; 

IV. Востановительные мероприятия 

К восстановительным мероприятиям относится баня, массаж, психологический тренинг, 

которые осуществляются на фоне формирования у детей привычки следить за состоянием 

своего здоровья и самочувствия, соблюдать правила гигиены и рационального распорядка дня, 

режима питания, избавления от вредных привычек. Осваивание массажа и самомассажа. 

По итогам освоения стартового уровня программы учащимися могут быть 

достигнуты следующие результаты стартового уровня: 

 у учащихся будет сформирована мотивация к ведению здорового образа жизни; 

 учащиеся познакомятся с историей греко-римской борьбы;  

 учащиеся будут соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 у учащихся будет проявляться интерес к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, различными формами активного отдыха и досуга; 

 учащиеся познакомятся с терминами упражнений, используемых при выполнении 

упражнений общей физической подготовки;   

 у учащихся будет развиваться координация, гибкость, общая физическая 

выносливость; 

 учащиеся будут развивать самостоятельность и уверенность в себе. 

 Учащиеся познакомятся с простейшими техническими элементами в греко-

римской борьбе. 

Планируемые результаты базового уровня: 

 учащиеся буду знать историю греко-римской борьбы города Новокузнецка; 

 учащиеся овладеют навыками техники безопасности на занятиях греко-римской 

борьбой; 

 учащиеся будут проявлять волевые качества -  целеустремленность, настойчивость и 

упорство, выдержку и самообладание, инициативу и самостоятельность, 

дисциплинированность; 

 учащиеся будут проявлять моральные качества – трудолюбие, честность, скромность, 

чувство собственного достоинства, товарищество, взаимное уважение; 

 учащиеся научатся технике греко-римской борьбы; 

 учащиеся изучат терминологию специальной физической подготовки по греко-

римской борьбе; 

  учащихся будут развивать специальные физические качества, необходимые в греко-

римской борьбе; 

 учащиеся будут участвовать в соревновательной деятельности по греко-римской 

борьбе. 

Планируемые результаты продвинутого уровня: 

 учащиеся будут знать основы планирования спортивной тренировки;  

 учащиеся будут совершенствовать специальную физическую подготовку; 

 учащиеся научатся технико-тактическим действиям в греко-римской борьбе; 

 учащиеся будут совершенствовать морально-волевые качества 

 учащиеся смогут реализовать индивидуальные возможности в соревновательной 

деятельности. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 
Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1.  Первый год 216 36 108 3 раза по 2 

часа 

2.  Второй год 288 36 144 4 раза по 2 

часа 

3.  Третий год 432 36 144 4 раза по 3 
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часа 

4.  Четвертый год 432 36 144 4 раза по 3 

часа 

5.  Пятый год 432 36 144 4 раза по 3 

часа 

6.  Шестой год 432 36 144 4 раза по 3 

часа 

7.  Седьмой год 432 36 144 4 раза по 3 

часа 

8.  Восьмой год 432 36 144 4 раза по 3 

часа 

 

 

Условия реализации программы. 

  

№  Наименование  Количество 

 1.Зал, площадью не менее 144 м
2
. 

2.Борцовский ковер толщиной 50 мм, окаймленный по всему 

периметру деревянными брусками высотой 30 мм. Покрытием на 

борцовские маты служит специальное покрывало из 

синтетического материала (банер), на котором нанесена разметка. 

3.Высота стен - не менее 5 м, наличие приборов для искусственной 

вентиляции и фармацевтических средств для обработки покрывала 

ковра. 

4.Спортивный инвентарь: 

 мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные); 

 хоккейные клюшки для игры с мячом; 

 ракетки и воланы для игры в бадминтон; 

 теннисные столы и соответствующие им 

принадлежности; 

 гимнастические снаряды (брусья, перекладина, 

канат, скакалки, гимнастические лавки и шведские 

стенки); 

 тренажеры, штанги большого и малого веса, гантели, 

гири. 

 

 

  

 

 

Формы аттестации:  

Промежуточная: опрос, тестирование, анкетирование, выполнение упражнений и 

нормативов, выполнение контрольных нормативов, контрольное занятие, открытое занятие. 

Итоговая: соревнование, зачет, переводные и итоговые занятия, коллективный анализ 

соревнований. 

Оценочные материалы: контрольные нормативы, грамоты, дипломы, протоколы 

соревнований. 

Всероссийская классификация выполнения разрядных нормативов в греко-

римской борьбе. 

Второй юношеский разряд. 

Одержать 6 побед над разными спортсменами второго юношеского разряда или 12 побед 

над разными юношами без разряда на соревнованиях любого масштаба в течение года. 
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Первый юношеский разряд. 

Одержать 8 побед над разными спортсменами первого юношеского разряда или 16 побед 

над разными спортсменами второго юношеского разряда на соревнованиях любого масштаба в 

течение года. 

Третий разряд. 

Одержать в течение года 7 побед над разными спортсменами третьего разряда или 14 

побед над разными спортсменами без разрядов или над спортсменами первого юношеского 

разряда на соревнованиях любого масштаба.                  

Второй разряд. 

Одержать в течение года 8 побед над разными спортсменами второго разряда или 16 

побед над разными спортсменами третьего разряда на соревнованиях любого масштаба. 

Первый разряд. 

Одержать 10 побед в течение года над разными спортсменами первого разряда или 20 

побед над разными спортсменами второго разряда на соревнованиях не ниже городского 

масштаба. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

На стартовом уровне организуется стимулирование интереса учащихся к освоению 

упражнений и выполнению конкретных заданий, выявление знаний и умений, для их 

выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого уровня является развитие 

мотивации к деятельности, основанное на осознании потребности его изучения и постановки 

личностью значимой цели деятельности. 

На базовом уровне первостепенное значение приобретают элементы СФП, этот этап 

имеет содержательные блоки, каждый из которых включает определенный объем информации. 

На продвинутом уровне учащимися ведется работа по обучению, умению соотносить 

полученный результат с поставленной целью. Проводятся самоанализ и самооценка 

собственных действий. Важным элементом продвинутого уровня является участие в 

соревнованиях, где проявляются не только технико-тактические умения, но и морально волевые 

качества. 

Практическое усвоение каждого технического приема строится в следующей 

последовательности: 

- Рассказ и показ технического приема в целом. 

- Разучивание приемов по частям без сопротивления напарника 

- Разучивание приема в целом без сопротивления напарника 

- Разучивание этапов технических приемов с сопротивлением напарника 

- Разучивание  технических приемов в целом с полным сопротивлением напарника 

Ежегодно совместно с обучающимися составляется план культурно-массовых и 

досуговых мероприятий. Этот план является ежегодным приложением к образовательной 

программе. В традиции коллектива вошло проведение загородных учебно-тренировочных 

сборов, походы по родному краю, экскурсии, совместный просмотр видеозаписей различных 

соревнований по греко-римской борьбе.   

Участие в подобных мероприятиях помогают подросткам развить навыки 

межличностного общения, повысить интеллектуальный уровень, расшить кругозор, в 

коллективе воспитывается чувство дружбы и коллективизма. 

Большую роль в становлении личности обучающихся играет личный пример педагога, 

соблюдение режима, санитарно-гигиенических требований к спортивной форме и помещению, 

участие в общественно-полезной деятельности. 

Вся эта работа строится в рамках единого воспитательного пространства, объединения, 

где равноправными субъектами являются не только дети и педагоги, но и родители. Родители 

активно посещают собрания, праздники, обращаются к педагогу и психологу за 

индивидуальными консультациями, контролируют процесс выполнения домашних заданий, 

оказывают финансовую поддержку для участия в соревнованиях, проведении летних учебно-

тренировочных сборов. 
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Особое значение в ряду восстановительных мероприятий придается психологическим 

тренингам. В период освоения незнакомой сферы деятельности, участия в соревнованиях и 

поединках в процессе каждого занятия ребенку особенно важны позитивные установки, 

уверенность в своей успешности, в преодолении трудностей. Умение побеждать и проигрывать 

– важнейшие признаки психологической устойчивости юного борца. Это достигается с 

помощью создания правильных установок и благоприятного микроклимата на занятиях, верной 

оценочной реакции педагога и специальных тренингов, проводимых совместно с психологом. 

На  этапе «Рефлексивной деятельности» соотносится полученный результат с 

поставленной целью и проводится самоанализ и самооценка собственной деятельности по 

выполнению ситуативных заданий в рамках изучаемых  тем. После каждой темы учащиеся 

вносят записи в «Дневник спортсмена», делают пометки в «Личный план развития», оценивают 

промежуточные результаты своей деятельности, сравнивая с собственными результатами. 

Результатом является умение анализировать и оценивать успешность своей деятельности. 
Дидактический материал. 

 

1. Видеофильмы: 

 Репортажи с соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в 

Атланте 1996г.;  

 Репортажи с соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в 

Сиднее 2000г.; 

 Репортажи с соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в 

Афинах 2004г.;  

 Репортажи с соревнований по греко-римской борьбе с чемпионатов России (2000 

-2005 гг.); 

 Репортажи с Международных турниров  памяти И. Поддубного по греко – 

римской борьбе (2003 -2004 гг.). 

2. Учебные видеофильмы по технике греко-римской борьбы:  

 «Техника греко-римской борьбы в стойке»; 

 «Техника греко-римской борьбы в партере». 

3. Видеозаписи учебных тренерских семинаров, проводимых заслуженным тренером 

СССР и России  В. М. Кузнецовым (г Новосибирск), заслуженным тренером СССР  Г.А. 

Вершининым (г. Москва); 

4. Видеозаписи судейских семинаров, проводимых судьями международной 

категории экстра класса  В.А. Тулуповым (г. Москва), А.Г. Куриловым (г. Новосибирск); 

5. Альманах «Богатыри» (1999 – 2005гг.); 

6. Плакаты по технике греко-римской борьбы; 

7. Набор портретов мастеров греко-римской борьбы г. Новокузнецка; 

8. Афиши и плакаты Всероссийских мастерских и юношеских турниров, первенств и 

чемпионатов России, Международных турниров на призы трехкратного Олимпийского 

чемпиона А. А. Карелина. 

Форма организации образовательной деятельности - очная. 
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