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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Греко-римская борьба — это олимпийский вид спорта, зародившийся в Древней Греции. Сегодня это современное 

боевое искусство, борьба в стойке и партере без воздействий ногами на ноги соперника и захватов руками ниже 

пояса. Задача состоит в том, чтобы вывести противника из равновесия и прижать лопатками к полу. 

В младшую группу принимают детей с 5 лет. В этом возрасте ребята занимаются общей физической подготовкой, 

которая включает в себя растяжку, развитие координации движений, реакции, силы и внимания. 

Постепенно тренер увеличивает нагрузку, включая в тренировочный процесс изучение специальных приемов. Уже 

через два года занятий в объединении Греко-римской борьбы ребёнок сможет принимать участие в соревнованиях и 

сдавать нормативы на получение разряда. 

Наши тренеры имеют профильное педагогическое образование. Они не только опытные спортсмены, но и 

воспитатели, мастера и учителя. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ программы формирование физической культуры личности юношей в процессе овладения основами 

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

Задачи  

Предметные: 

 Развитие общей и специальной и тактико-технической подготовки. 

 Обучить технике и тактике борьбы. 

Личностные: 

 Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий спортом: патриотизма, сознательности, 

дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, 

профориентирование. 

Метапредметные: 

 Развитие общей и специальной и тактико-технической подготовки. 

 Развитие познавательной культуры воспитанников в избранном виде спорта. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Физическая культура и спорт 

Борьба в системе физического воспитания 

История спортивной борьбы 

Гигиена, закаливание, питание и режим борца 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях борьбой 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения борца. Страховка и самостраховка 

Общие основы тактики-техники спортивной борьбы.  

Воспитание физических качеств 

Игровые комплексы в борьбе 

Врачебный контроль, спортивный массаж  

Восстановительные мероприятия 

2 год обучения 

Влияние занятий борьбой на строение и функции организма учащихся 

 История спортивной борьбы 

Правила соревнований по борьбе. Терминология спортивной борьбы 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения борца.  

Общие основы тактики и техники спортивной борьбы.  

Основы методики обучения и тренировки борца 

Воспитание физических качеств 

Игровые комплексы в борьбе 

Врачебный контроль 

Соревнования. Восстановительные мероприятия 

Моральная и психологическая подготовка борца 



3 год обучения 

Влияние занятий спортивной борьбой на строение и функции организма учащихся 

 История спортивной борьбы 

Классификация спортивной борьбы, правила соревнований 

Гигиена, закаливание, режим питания 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения борца.  

 Основы тактики и техники спортивной борьбы.  

Основы методики обучения и тренировки борца 

Воспитание физических качеств 

Игровые комплексы в борьбе 

Врачебный контроль и спортивный массаж 

Восстановительные мероприятия 

Моральная и психологическая подготовка борца 

Просмотр и анализ соревнований 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Освоение программы предусматривает проведение вводного (стартового), текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

1. Стартовый (вводный) контроль Входная диагностика первого года обучения - стартовая диагностика проводится 

с целью установления степени готовности ребенка к обучению по программе на определенном уровне. Входная 

диагностика проводится в начале 2-го и последующих лет обучения с целью установления степени готовности 

ребенка к дальнейшему обучению по программе (в т.ч. для вновь прибывших детей), призвана определить пробелы 

в знаниях, которые необходимо устранить прежде, чем перейти к программе нового года обучения или включить в 

сопутствующее повторение. Стартовый (вводный) контроль проводится в форме Тестирования, собеседования, 

диагностических задании 

2. Текущий контроль проводится в течение учебного года на каждом занятии с целью проверки результативности 

обучения и оперативного управления образовательным процессом, проводится в форме педагогического 

наблюдения, опроса, соревнований, выполнения спортивных нормативов, турниров.  

3. Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы/раздела программы с целью оценки 

степени усвоения обучающимися содержания программы, проводится в форме педагогического наблюдения, опроса, 

соревнований, выполнения спортивных нормативов, турниров. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года (полугодия и др.) с целью 

установления уровня достижения обучающимися результатов освоения какого-то этапа программы (курса, 

дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. Аттестация проводиться в конце учебного года (тестирование, контрольные 

нормативы по ОФП и СФП, соответствующие возрасту воспитанников). Контрольные нормативы составляются 

педагогом на основе общепринятых для данной возрастной группы. Кроме того, формой подведения итогов по 

реализации данной программы является участие воспитанников в соревнованиях различных уровней. Предлагаемая 

форма аттестации позволяет выявить сильнейших воспитанников и дает возможность индивидуально направлять 

развитие каждого ребенка с учетом его возрастных и психологических особенностей, с учетом его индивидуальных 

нагрузок. 

5. Итоговый контроль проводится по итогам всего курса обучения по образовательной программе с целью 

выявление 

конечных результатов освоения программы. Формой подведения итогов по реализации данной программы является 

так же участие воспитанников в соревнованиях различных уровней и получение спортивных разрядов. 

5. Уровень воспитанности обучающихся определяется в начале и конце учебного года при помощи наблюдений по 

следующим показателям: отношение к познавательной деятельности, отношение к обществу, отношение к ЗОЖ, 

культура поведения. Результаты фиксируются в карте контроля уровня воспитанности обучающихся. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И УМК 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована Постановлением Верховного 

Совета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559–1. – М., 2005; 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года,— М.: Эксмо, 

2013.— 63 с. 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. п 09-3242) 

7. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» 



9. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 года; 

10. Закон Республики Башкортостан «Об образовании»: принят Государственным Собранием - Курултаем Республики 

Башкортостан 27.06. 2013г. 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

12. Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан» 

13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. №06-1844. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

15. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 

спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 17.04.2020 года 

Список основной литературы для педагога: 

1. Абраменко, В. А. Повышение надежности атакующих действий у борцов греко-римского стиля 13 - 15 лет на 

основе использования тренажера для развития силы сдавливания туловища / В. А. Абраменко // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2017 г. 

2. Горанов Б. А. Индивидуальный стиль соревновательной деятельности в греко-римской борьбе и пути его 

формирования, СПб., 2018 г. 

3. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба— М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Панков, В. А. К вопросу организации тренировочного процесса на этапах начальной подготовки в спортивной 

борьбе / В. А. Панков, И. Н. Гунько // Вестник спортивной науки. – 2018 г. 

5. Тихомиров Ю. Н. Технико-тактическая подготовка в греко-римской борьбе юных спортсменов в зависимости от 

морфофункциональных свойств организма – Малаховка, 2017 г. 

6. Уруймагов В. Б., Специальная силовая подготовка борцов греко-римского стиля высокой квалификации / 

Уруймагов В. Б.и др. // Теория и практика физической культуры. – 2018 г. – № 40–43. 

7. Шулика Ю.А. Спортивная борьба для учащихся, «Феникс»2019 г. 

Список дополнительной литературы для педагога  

1. Абраменко, В. А. Методика специальной силовой подготовки квалифицированных борцов греко-римского стиля, Моск. 

гос. акад. физ. культуры. – Малаховка, 2017 г. 

2.  Абульханова, М. В. Динамика связи и отношений между различными уровнями структуры двигательных 

способностей юных борцов / М. В. Абульханова // Теория и практика физической культуры. – 2019. – № 10.  

4. Богун П.Н. «Игра как основа национальных видов спорта», «Просвещение», 2019 г.  

5. Бойко, В. Ф. Физическая подготовка борцов М.: ТВТ Дивизион, 2010г. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Игуменов В.М. «Спортивная борьба» 1993 г. «Просвещение» 

2. Жуков М.Н. Подвижные игры на уроках, переменах   2000 г. «Асадема» 

3. Лях В.И. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов» 2006 г. «Просвещение» 

4. Лях В.И., Мейксон Г.Б. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов 2001 г. «Просвещение» 

5. Матвеев А.П. Петрова Т.В.  «Оценка качества подготовки средней школы по физической культуре» 2001 г. 

«Дрофа» 

6.  Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры 2002 г. Физкультура и спорт 

7. Шулика Ю.А. Спортивная борьба для учащихся 2004 г. «Феникс» 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2017/10/15/programma 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. https://minsport.gov.ru/2018/Pamyatka-trenera-info-treneram.pdf  

4. https://minsport.gov.ru/2018/Antidoping-fakti-info-sportsmenam.pdf  

5. https://minsport.gov.ru/2018/Voprosi-o-dopinge-info-sportsmenam.pdf 

6. https://minsport.gov.ru/2018/Skazka-dlya-unix-sportsmenov-Meshtat-pobejdat.pdf. 

https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html

