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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в 

отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, – создание надлежащих условий и оказание помощи в их 

социальной реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни 

в обществе. 

В связи с этим приобретает особую важность и 

необходимость значительное повышение роли системы дополнительного 

образования в развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Росток» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598) 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №41);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196);  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р); 

 Уставу муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

 Положению о программах дополнительного образования детей 

(дополнительных образовательных программах) и порядке их 

рассмотрения и утверждения (утв. Приказом директора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования» от 31.05.2019 г. №22/1). 

  

 

 

 



Актуальность программы 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования способствует 

развитию интереса у воспитанников с ОВЗ к здоровому образу жизни, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья учащихся.  

 Общая физическая подготовка является основным видом 

физической культуры и спорта в целом. С каждым годом в 

К а м е н с к о м  г о р о д с к о м  о к р у г е  все больше насчитывается детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сегодня адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт становятся одним из 

важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесторонней 

реабилитации, адаптации и, в конечном итоге, социализации детей с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

 Чем раньше начинаются занятия, тем более полно происходит процесс 

реабилитации и социальной адаптации учащихся. Занятия адаптивной 

физической культурой помогают ребенку реализовать свои   

функциональные возможности и способствуют гармоничному 

физическому развитию обучающихся, укреплению их здоровья.  

Образовательная программа «Росток» составлена на основе типовых 

программ по основным видам спорта и на основе общеразвивающей 

программы по спортивной борьбе (включающих элементы греко-римской 

и вольной борьбы), имеет физкультурно - спортивную направленность, 

подготовлена с учетом базовых требований и учебных программ для 

специальных коррекционных учреждений 7 и 8 вида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. К числу достоинств обучения по данной 

программе относится возможность дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся, гибкого дозированного 

объема нагрузок с учетом состояния здоровья и интеллектуального 

уровня аномальных детей.  

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в 

положительном влиянии занятий общей физической подготовкой на 

здоровье обучающихся. Занятия адаптивной физической культурой 



и борьбой позволяют укрепить сохранные двигательные функции 

детей с ограниченными возможностями здоровья, предупредить 

появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт для 

самостоятельных занятий. 

Программа рассматривает создание комбинированной группы с 

здоровыми детьми. Опыт обучения в комбинированных группах полезен и 

для здоровых учеников. Они становятся более толерантными, учатся 

сочувствовать, принимать, сопереживать другим людям. 

 

Программа «Росток» необходима для детей с ОВЗ, т.к. она способствует 

адаптации таких детей, помогает заполнять свободное время детей 

интересным и полезным содержанием. Реализация программы 

способствует расширению общего кругозора, сферы общения, 

становлению личности детей с ОВЗ, компенсаторному развитию их 

способностей, повышению их физической активности.  

Дети с ОВЗ – это дети, состояние которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных методик обучения и 

воспитания. Группа обучающихся с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. 

 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

Кроме того, программа направлена на создание такой ситуации 

обучения, при которой дети учатся, общаясь, и одновременно учатся 

общаться. Программа позволяет организовать жизнедеятельность детей 

так, чтобы они почувствовали себя здоровыми, жизнерадостными, 

удачливыми, уверенными в своих возможностях, умеющими общаться 

друг с другом. 

Данная группа детей требует повышенного внимания к изменениям их 

физического и психологического состояния.  

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое 

проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот. Отставание детей в речевом 

развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной 

сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой 



активности. Недостаточность, отставание в развитии двигательных 

ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, 

оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в 

трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев, 

устанавливаемых взрослым. Недостатки внимания детей с задержкой 

психического развития в значительной мере связаны с низкой 

работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно 

характерны для детей с органической недостаточностью центральной 

нервной системы. Дошкольники с задержкой психического развития 

обладают худшей памятью, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Однако экспериментальные исследования показывают, что различия 

между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда 

значительны. 

Обучение по данной программе подразумевает высокий объем 

индивидуальной работы, постоянный бдительный контроль над 

состоянием их неустойчивой психики вкупе с каждодневным обменом 

информации с их родителями (опекунами). 

 

Цель программы – укрепление психического и физического здоровья 

детей с особенностями развития через занятия адаптивной физкультурой и 

борьбой. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

 Образовательные: 

- познакомить с основами техники выполнения физических упражнений; 

- научить простым формам ведения единоборств; 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой 

и спортом; 

- сформировать ответственное отношение к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

- развить самостоятельность, ответственность; 

- развить координацию, гибкость, физическую силу; 

- развить коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

 - научить работать в коллективе; 

- воспитать целеустремленность и упорство в достижении поставленной 

цели.  

 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы учащиеся будут знать: 



- понятия «конфликт», «контакт»; качества, важные для общения, 

дружбы; 

- о гигиене и режиме дня спортсмена; 

- особенности эффективного сотрудничества, понятие самоконтроля; 

- простейшие приемы оказания первой помощи пострадавшему. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять общеразвивающие упражнения; 

-  выполнять строевые упражнения; 

- выполнять упражнения на борцовском мосту.  

У учащихся будет развито: 

- осознание важности общения со сверстниками и взрослыми; 

- внимание; 

- коммуникативные навыки; 

- гибкость, сила; 

- волевые качества. 

 

Срок реализации программы 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для 

обучающихся с ОВЗ по борьбе и адаптивной физкультуре «Росток» 

реализуется в течение одного учебного года – 9 месяцев, рассчитана на 144 

учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

с перерывом 10 минут. 

 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на детей 5 – 12 лет. Занятия проводятся в 

группах, обучение – очное. Группы формируются разновозрастные. 

Обучающиеся с ОВЗ на определенный период могут включаться в группу 

здоровых детей для адаптации и развития коммуникативных навыков. 

 

Формы организации занятий 

1. Группы формируются из минимум 4 – 5 человек с ОВЗ плюс дети 

без ОВЗ. В группах комбинированной направленности реализуют 

инклюзивное образование – совместное обучение детей с ОВЗ и 

здоровых детей (п. 13 Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014). 

2. Численность обучающихся с ОВЗ в группе, классе не превышает 15 

человек. 

Виды занятий – теоретические (беседы), практические (игры, 

упражнения), интегрированные. Данная программа состоит из подвижных 

игр, коммуникативных упражнений, общеразвивающих физических 

упражнений, разминок, релаксационных упражнений, в ходе которых дети 

http://nachalka.dolgorukovo48.ru/index.php/obuchenie-detej-s-ovz/18-kak-komplektovat-klassy-gruppy-dlya-detej-s-ovz#/document/99/499044346/XA00MA62N9/
http://nachalka.dolgorukovo48.ru/index.php/obuchenie-detej-s-ovz/18-kak-komplektovat-klassy-gruppy-dlya-detej-s-ovz#/document/99/499044346/
http://nachalka.dolgorukovo48.ru/index.php/obuchenie-detej-s-ovz/18-kak-komplektovat-klassy-gruppy-dlya-detej-s-ovz#/document/99/499044346/


имеют возможность получить новые впечатления, приобретают 

социальный опыт и общаются друг с другом не так, как в ходе занятий в 

школе.  

В процессе занятий дети могут осознать свои интересы, способности и 

установить приоритеты, могут также стать более терпимыми, гибкими и 

внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и чувствовать свою 

значимость.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» №41 от 04.07.2014 г. (СанПин 

2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий первого года обучения – 10 сентября 2020 года.  

Окончание занятий – 31 мая 2021 года.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Объем учебных часов – 144 часа.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. 

 

№ пп 
 

часы Форма контроля 

1. Теоретическая подготовка 7 собеседование 

1.1 Тема 1. Физическая культура и 

спорт в РФ. 

Учебные вопросы: 

1.1 Понятие о физической культуре 

1.2 Единая спортивная 

классификация 

1.3 Разрядные нормы и требования 

по греко-римской и вольной 

борьбе. 

2 
 

1.2 Тема 2. Краткий обзор развития 

спортивной борьбы. 

1 
 

1.3 Тема 3. Техника безопасности на 

занятиях спортивной борьбой. 

2 
 

1.4 Тема 4. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим и 

питание борца. 

1 
 



1.5 Тема 5. Врачебный контроль. 

Предупреждение и признаки травм, 

оказание первой помощи. 

1 
 

2 Общефизическая подготовка 85 Сдача зачетов. 

2.1 Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений 

45 
 

2.2 Упражнения на развитие основных 

физических качеств (гибкости, 

быстроты, силы, координации, 

выносливости) 

40 

3 Специальная физическая 

подготовка 

52 Выполнение 

нормативов 

3.1 Основные тренировочные средства 

в зале: 

Различные виды ходьбы и бега; 

2 
 

Комплексы специальных и 

общеразвивающих упражнений; 

имитационные упражнения борца на 

ковре. 

8 Сдача зачетов. 

3.2 Основные тренировочные средства 

в зале: 

Простейшие формы борьбы; 

8 

Упражнения на мосту; 2 

Подготовительные упражнения; 2 

Подвижные игры; 10 

Упражнения с партнером; 12 

Акробатические упражнения. 8 
 

Итого 144 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Учебный материал распределяется на весь учебный год. При проведении 

теоретических занятий в группах спортивно-оздоровительной подготовки 

следует учитывать возраст занимающихся и излагать теоретический 

материал в доступной им форме, без сложных специальных терминов. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической 

подготовки можно вносить коррективы. 

 

Примерные темы для теоретической подготовки 



Теоретическая подготовка может проводиться не только в форме 

теоретических занятий, лекций, бесед, но и как элемент практических 

занятий непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих 

случаях теоретические занятия органически связаны с физической, 

технико-тактической, морально-волевой подготовкой. В процессе 

теоретических занятий целесообразно шире использовать активные 

методы обучения: проблемный метод анализа конкретных ситуаций, 

программированное обучение. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся 

умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ 

Понятие о физической культуре. Физическая культура в РФ. Значение 

разносторонней физической подготовленности для достижения высоких 

спортивных результатов. Единая спортивная классификация и ее значение 

для развития спорта. Разрядные нормы и требования по греко-римской и 

вольной борьбе. Успехи спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы). 

 

Тема 2. Краткий обзор развития спортивной борьбы 

Характеристика различных видов спортивной борьбы, место и значение 

в системе физического воспитания. Краткий исторический обзор: борьба – 

старейший вид физических упражнений в России, широко отображенный 

в исторических летописях и в памятниках народного эпоса; народная 

борьба в России и ее влияние на развитие спортивной борьбы. 

 Развитие профессиональной борьбы в России и ее влияние на развитие 

спортивной борьбы. Развитие профессиональной борьбы в России; 

зарождение любительской спортивной борьбы в России. Крупнейшие 

соревнования по спортивной борьбе. Участие борцов в Олимпийских 

играх, Международных дружеских играх молодежи и первенствах мира.  

Массовое развитие борьбы и повышение технического мастерства юных 

борцов. Всесоюзные юношеские соревнования по классической борьбе, по 

греко-римской и вольной борьбе, по спортивной борьбе. Чемпионат мира 

среди юношей, Чемпионат Европы. Задачи отделений спортивной борьбы 

детско-юношеских спортивных школ в массовом развитии спортивной 

борьбы и повышение мастерства. 

 

Тема 3. Техника безопасности на занятиях спортивной борьбы 

Правила поведения в спортивной зале и на спортивных площадках, в 

плавательном бассейне. Правила поведения на занятиях по борьбе. 

Техника безопасности при выполнении различных обще 



подготовительных и специально-подготовительных упражнений борца. 

Запрещенные действия в спортивной борьбе. 

 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и 

питание борца 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за ногами, кожей, 

волосами и ногтями; гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, баня, купание), водные процедуры утром и 

вечером (обтирание, обливание, душ). Гигиена сна. Гигиена одежды и 

обуви. Значение правил гигиены для борца. Примерная схема режима дня 

юного борца. Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, 

влажность, освещение и вентиляция помещений. Понятие о заразных 

заболеваниях (распространение). Меры личной и общественной 

профилактики (предупреждение заболеваний). Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям борьбой. Вред курения и употребление 

спиртных напитков. Использование естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода) в целях закаливания организма. 

Тема 5. Врачебный контроль. Предупреждение травм, оказание 

первой помощи 

Значение и содержание врачебного контроля при тренировке 

спортсмена. Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомление. 

Меры предупреждения переутомления. Самоконтроль спортсмена. 

Дневник самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение. 

Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины 

травм и их профилактика. Страховка и самостраховка. Первая доврачебная 

помощь при травмах. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, искусственное дыхание. Переноска и 

перевозка пострадавшего. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и 

разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечение и их виды. Вывихи. 

Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и открытые). Действие 

низкой температуры: обморожение, общее замерзание. Действие высокой 

температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические рекомендации по теоретической подготовке 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 



подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, 

имеет свои формы и методы.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков, 

разбора методических пособий, кино- и видеоматериалов, публикаций в 

прессе, в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации, 

специализированных журналах, а также бесед непосредственно на 

занятиях. Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. 

Методическое обеспечение программы 

 Общеразвивающая программа строится на основе дидактических 

принципов: доступности, постепенности. Большое значение в работе с 

детьми с ОВЗ имеет степень владения педагогом психологическими 

знаниями, умение определить индивидуальную модель взаимодействия с 

ребенком, его возможности и потребности. 

Отношения строятся на основе взаимного уважения и доверия, что 

оказывает значительное влияние на развитие личности ребенка с ОВЗ. Во-

первых, это приводит к созданию благоприятной ситуации для изучения: 

он ведет себя доверчиво, открыто, прямо и без утайки говорит о своих 

проблемах, трудностях. Во-вторых, такая атмосфера является наиболее 

оптимальной для индивидуального развития, его самореализации. В-

третьих, складываются благоприятные условия для педагогического 

влияния (ребенок воспринимает этот процесс не как вмешательство, а как 

помощь, совет, рекомендацию).  

Программа скорректирована с учетом интеллектуальных, физических 

возможностей ребенка, что особенно важно в работе с детьми с ОВЗ. 

Ребенку необходимо осознать свои возможности и определиться: «это я 

делаю, это я могу», а также принять помощь взрослого человека в 

саморазвитии и самообразовании. Ребенок не ограничен во времени, он в 

своем темпе может усваивать материал в соответствии со своим уровнем 

развития и способностями. Работа с ребенком строится не с учетом 

возраста, а с учетом того, на каком уровне развития он находится. 

Большое значение отводится разнообразию форм и приемов, 

используемых педагогом на учебно-тренировочных занятиях, вводятся 

новые для ребенка виды и объекты деятельности. 

Учебно-тренировочное занятие начинается с общей разминки. Ее задача 

– подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную работу, 

на выполнение непосредственного тренировочного занятия. Особое 

внимание уделяется игровым формам. Детям с ОВЗ свойственна 

эмоциональная неуравновешенность. Она может выражаться не только в 

резкой смене и неадекватности реакций, но и в неловких беспокойных 

движениях, прерывистой речи и т.п. Чтобы помочь таким детям, можно 



провести игровые упражнения, направленные на достижение мышечного 

расслабления. 

 

Рекомендации по общей и специальной физической подготовке 

Физическая подготовка борцов вольного и греко-римского стиля на 

начальном этапе. 

 

Основополагающую роль в подготовке борцов играет физическая 

подготовка. Общая физическая подготовка – процесс совершенствования 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости), 

направленный на всестороннее физическое развитие человека. Развитие и 

совершенствование общефизических качеств происходит на всех этапах 

тренировочного процесса. 

 Средства общефизической подготовки (ОФП) включают 

подготовительные и общеразвивающие упражнения. Подготовительные 

составляют гимнастические упражнения без предметов для основных 

групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения 

включают в себя занятия другими видами спорта, подвижные и 

спортивные игры. Эти упражнения применяются избирательно в течение 

всего годичного цикла. Наиболее больший объем средств ОФП приходится 

на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного 

мастерства их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

 Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

- метод длительного воздействия («до отказа»); 

- повторный метод; 

- метод контрольного тестирования; 

- игровой метод; 

- круговой метод. 

Развитие силы. 

Силовые способности выражаются мышечными напряжениями, 

которые проявляются в динамической и статических режимах работы: 

преодолевающий, уступающий, удерживающий. 

 

Упражнения для развития и совершенствования силы борца 

1. Лазание (удержание на канате) на (по) канату. 

2. Вис на руках - подтягивание на перекладине. 

3. Удержание в исходном положении - сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

4. Приседания на одной ноге. 

5. Простейшие формы борьбы. 



 

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. 

В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением 

таких упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание 

голени, бег с вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг 

собственной оси, ускорениями, выполнение обще-развивающих циклических 

упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами лазанья или 

различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех 

мышц. 

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. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. 

В ходе силовой подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных 

движений, решаются задачи повышения максимального уровня силы и 

формирования способности совершать значительные усилия в условиях 

быстрых движений. 

Специальная физическая подготовка 



Строевые упражнения 

 Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте и 

в движении. Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибание рук в упоре лежа (руки на полу, 

гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений 

и с различными движениями рук). Дополнительные пружинящие наклоны. 

Круговые движения туловищем. Прогибание из положения лежа на груди с 

различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из упора лежа 

на груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног 

поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; 

поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами 

(«педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на 

носки, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, 

продвижения прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные 

движения руками и ногами, маховые движения с большой амплитудой, 

упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей пальцев рук, 

отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. Стоя лицом друг 

к другу и упираясь ладонями – попеременное сгибание и разгибание рук (при 

сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации произвольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным 

вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со 

скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые и круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку; 



подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 

сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения сидя (стоя, 

лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и 

разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с 

движениями туловища, маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из 

положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, 

через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя 

ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность 

броска одной и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; Использование 

камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте – лазание с 

помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на бревне – 

ходьба, быстрые повороты, прыжки и др.; на перекладине и кольцах – 

подтягивание, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне – 

опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки 

вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину 

(высоту) через препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку и т.д.); кувырок 

одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив 

голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот 

боком, переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. 

Парные кувырки вперед и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с 

разбега и др. 

Простейшие формы борьбы 

1. Игра в ладоши имеет цель привития тактических знаний и навыков, 

совершенствование реакции. 

2. "Перетягивание" – цель преодолеть силу тяги противника. 

3. "Переталкивание" – цель преодолеть силу толчка противника. 

4. "Борьба за мяч" – цель совершенствовать навыки самостраховки, 

преодоления усилий противника и тактическое мышление. 

5. "Поднимание партнера" – цель преодоление сопротивления и силы 

тяжести партнера. 



6. "Петушиный бой", "Борьба на линии" – цель совершенствовать 

способность занимающихся сохранять равновесие. 

7. "Регби" – цель совершенствовать навыки ударов ногами по мячу, 

самостраховки, захваты противника и освобождение от захватов. 

8. "Всадники" – цель совершенствовать преодоление сопротивления 

противника, сохранение равновесия, захваты и освобождение от них, 

самостраховка. 

9. "Борьба одной ногой" – цель совершенствовать умение борца 

действовать одной ногой (проводить приемы). 

10. "Цыганская борьба" – развитие силы ног, тактического мышления. 

11. "Выталкивание из круга" (ковра) – цель совершенствовать 

ориентировку занимающихся на ковре. 

УПРАЖНЕНИЯ БОРЦА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОСТА 

1. Вставание на мост из положения лежа. Из положения лежа на спине 

согнуть ноги в коленях и поставить их на ширину плеч. Ладонями 

опереться в ковер около ушей. Приподнимаясь и прогибаясь в поясничном, 

грудном и шейном отделах позвоночного столба, упереться лбом в ковер 

2. Упражнения в положении на мосту. Движения туловищем вперед и 

назад; когда туловище движется в сторону головы, коснуться ковра носом, 

а когда в сторону ног, коснуться ковра затылком и лопатками. 

Сначала это упражнение проделывают с упором на руки, а по мере 

укрепления мышц шеи руки кладут на грудь или на ковер за голову. Затем 

при движении туловища поворачивают голову направо и налево, поворот 

головы выполняется и при движении туловища в сторону ног. Это 

упражнение проводится с помощью и без помощи рук  

3. Вставание на мост из положения стоя. Борец, сильно прогнувшись 

назад, опускается и становится прямо на лоб. При этом надо, чтобы голова 

была сильно откинута назад, а мышцы напряжены. Начинать обучение 

вставанию на мост из положения стоя необходимо с помощью партнера, 

который поддерживает встающего на мост за руку. Партнер может также 

поддерживать упражняющегося за руку и поясницу . По мере овладения 

этим упражнением партнер оказывает борцу все меньшую помощь. Затем 

наступает время, когда борец встает на мост самостоятельно. При этом 

первое время упражнение выполняется с упором руками и головой в ковер, 

а в дальнейшем без помощи рук  

4. Забегание вокруг головы. Из положения, стоя на мосту, положить 

руки за голову предплечьями на ковер. Выбрать в поле зрения какой-либо 

предмет и смотреть на него. Не поворачивая головы, сделать несколько 

шагов в одну сторону и повернуться грудью вниз, продолжая движение 

ногами в том же направлении, опять встать на мост. Таким образом, меняя 

положение, описать ногами вокруг головы полный круг . При переходе из 



положения моста на грудь в последний момент происходит «перекручива-

ние» позвоночного столба: из прогнутого он становится согнутым. При 

переходе на мост выполняется аналогичное движение, но в обратном 

направлении. 

5. Переворот с моста через голову. Захватить руками край ковра {ноги 

партнера, штангу, весовые гири, тренировочный мешок), сильно 

прогнуться, перенести тяжесть тела больше к голове, оттолкнуться ногами 

от ковра, перебросить ноги и туловище через голову и встать в положение 

ноги врозь с опорой на лоб. В дальнейшем это упражнение выполняют без 

партнера . 

  

6. Переворот со стойки через мост. Прогнуться назад, согнуть колени 

и опуститься на мост. В момент касания головой ковра оттолкнуться 

ногами, перевернуться через голову и встать в положение ноги врозь с 

опорой на лоб, оттолкнуться руками и встать в стойку. Первое время 

упражнение выполняют с опорой руками. Падение должно происходить 

круто на лобную часть. 

Упражнения с партнером 

1. Борцы в обоюдном захвате. Оторвать партнера от ковра. 

2. Поднимание и опускание партнера захватом двух ног спереди, на 

«мельницу», плеча и головы сверху, туловища спереди, сбоку, сзади с обвивом 

ноги. 

3. Захват руки на ключ в основном за счет мышц спины и рук. 

4. Борцы в обоюдном обратном обхвате за туловище. По сигналу 

преподавателя оторвать партнера от ковра. 

5. Широко расставив ноги и захватив туловище партнера сзади, наклоны 

вперед. 

6. Поднимание партнера из партера обратным захватом туловища и 

захватом туловища сзади. 

7. Обхватив обратным захватом туловище партнера спереди, перевороты 

назад. 

Подвижные игры 

В процессе организации подвижных и элементов спортивных игр с 

обучающимися возникают уникальные возможности для комплексного 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, но 

подвижные игры в силу своей специфики являются, прежде всего, 

эффективным средством укрепления здоровья и физического развития детей. 

Благотворно воздействуют на обучающихся игры с активными, энергичными, 

многократно повторяющимися двигательными действиями, но не связанными 

с длительным и односторонним силовым напряжением, особенно 

статическим. 



 Подвижные игры имеют строгие и четкие правила, что способствует 

упорядочению взаимодействия участников и устраняет излишнее 

возбуждение. При систематическом проведении подвижных игр у 

обучающихся закрепляются и совершенствуются приобретённые 

двигательные умения и навыки, которые облегчают в дальнейшем более 

углубленное изучение техники сложнокоординированных движений и 

выполнение их в нестандартных условиях. Кроме того, подвижные игры 

способствуют воспитанию двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости, и, что немаловажно эти физические качества 

развиваются в комплексе. Ограничение действий правилами, принятыми в 

подвижной игре, при одновременном увлечении игрой отлично 

дисциплинирует детей. Наряду с этим им приходится исполнять роли 

водящего, организатора игры, что развивает организаторские навыки. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для проявления 

творчества, выдумки, фантазии. Необходимо поощрять игровое творчество 

детей, нацеливая их на создание вариантов игр путём введения новых 

двигательных действий, изменения правил. 

Подвижные игры по своему содержанию чрезвычайно многообразны, для 

детей разного возраста различаются по сложности движений, по содержанию 

сюжета, по количеству правил и ролей, по наличию соревновательных 

элементов и словесного сопровождения. При этом активно развивается, 

тренируется внимание, логическое мышление. 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Места проведения:  

• Спортивная площадка;  

• Футбольное поле;  

• Спортивный зал;  

• Тренажерный зал.  

Инвентарь:  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Ковер борцовский 12*12м, 

татами 

комплект 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

2. Весы до 200 кг штук 1 

3. Доска информационная штук 1 

4. Игла для накачивания 

спортивных мячей 

штук 3 

5. Маты гимнастические штук 3 



6. Мяч баскетбольный штук 2 

7. Мяч футбольный штук 2 

8. Насос универсальный (для 

накачивания спортивных мячей) 

штук 1 

9. Скакалка гимнастическая штук 5 

10. Стенка гимнастическая штук 2 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Для организации теоретических занятий необходим кабинет, 

оборудованный специальной мебелью, специальной литературой, 

компьютером, мультимедийным оборудованием.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Эффективность программы отслеживается по итоговой диагностике, 

выполнению контрольных упражнений 

№ Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Мальчики Девочки 

1 Бег на 30 м (с) 8,0 10,0 

2 Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

2 + 

3 Прыжок в длину с места (см) 100 80 

4 10 кувырков вперед (с) + + 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении 

показателей. 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

1. Общие требования безопасности 

1.1.К занятиям спортивными единоборствами допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий спортивными единоборствами возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения. 

1.4. Занятия спортивными единоборствами должны проводиться в 

спортивной экипировке. 

1.5. При проведении занятий спортивными единоборствами в 

спортивном зале или другом спортивном объекте, где проводится текущее 

занятие, должна быть мед.аптечка, укомплектованная необходимыми 



медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.6.Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7.О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему. 

1.8.В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения занятий спортивными единоборствами, ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2.Проверить надежность установки и крепления спортивного 

оборудования. 

2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу, 

ринге или ковре. 

2.4.Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1.Начинать заниматься спортивными единоборствами, делать 

остановки и заканчивать упражнение только по команде(сигналу) 

руководителя занятий. 

3.2.Строго выполнять правила проведения физического упражнения. 

3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам 

обучающихся. 

3.4.При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды(сигналы) 

руководителя занятий. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 



4.2.При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, 

при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.3.При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся 

из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 

администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить 

к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

5.Требования безопасности по окончанию занятий 

5.1.Под руководством преподавателя убрать в отведенное место 

спортивный инвентарь. 

5.2.Тщательно проветрить спортивное помещение. 

5.3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6.  
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№ пп 
 

часы Форма контроля 

1. Теоретическая подготовка 7 собеседование 

1.1 Тема 1. Физическая культура и 

спорт в РФ. 

2 
 

1.2 Тема 2. Краткий обзор развития 

спортивной борьбы. 

1 
 

1.3 Тема 3. Техника безопасности на 

занятиях спортивной борьбой. 

2 
 

1.4 Тема 4. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Режим и 

питание борца. 

1 
 

1.5 Тема 5. Врачебный контроль. 

Предупреждение и признаки травм, 

оказание первой помощи. 

1 
 

2 Общефизическая подготовка 85 Сдача зачетов. 

2.1 Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений 

45 
 

2.2 Упражнения на развитие основных 

физических качеств (гибкости, 

40 

http://mon.gov.ru/
http://edu.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://eor-np.ru/
http://statref.ru/ref_jgeatyjgeqasrna./


быстроты, силы, координации, 

выносливости) 

3 Специальная физическая 

подготовка 

52 Выполнение 

нормативов 

3.1 Основные тренировочные средства 

в зале: 

Различные виды ходьбы и бега; 

2 
 

Комплексы специальных и 

общеразвивающих упражнений; 

имитационные упражнения борца на 

ковре. 

8 Сдача зачетов. 

3.2 Основные тренировочные средства 

в зале: 

Простейшие формы борьбы; 

8 

Упражнения на мосту; 2 

Подготовительные упражнения; 2 

Подвижные игры; 10 

Упражнения с партнером; 12 

Акробатические упражнения. 8 
 

Итого 144 
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