


 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Вольная борьба» для 5 

кадетского класса составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

общеобразовательной школы №16 на 2020/2021 учебный год; в соответствии с учебным 

планом и календарно-учебным графиком ГБОУ средней общеобразовательной школы №16 

на 2020/2021 учебный год. 

Кадетское движение, как одно из актуальных направлений модернизации образования на 

современном этапе, нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие 

своей Родины. 

В основу формирования модели военно-патриотического воспитания в кадетском классе 

положена организация государственной системы патриотического воспитания, которая 

направлена на формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма; трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье - всему тому, что является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования.  

 С точки зрения важности воспитания здорового поколения и стремления к эффективному 

развитию двигательной деятельности актуальной является проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей, самореализация их физических способностей, конструирование 

двигательной активности. Физическое воспитание - составная часть физической культуры, 

педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков, 

психофизических навыков, достижение физического совершенствования. Вовлечение 

детей в спорт, в двигательную практику - это формирование важнейших черт национальной 

психологии: духа соперничества, культа молодости, желания и умения продлевать жизнь. 

В связи с чем, огромное значение приобрели курсы внеурочной деятельности учащихся: 

«Вольная борьба». 

Программа «Вольная борьба» направлена на развитие индивидуальности каждого ребенка 

в процессе личностного самоопределения, спортивного мастерства и на оздоровление 

детей, 

Актуальность программы «Вольная  борьба» обусловлена высокой популярностью, 

востребованностью двигательной активности в различных её проявлениях у детей и 

подростков. 



Целью программы кадетского класса является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, использования элементов 

спортивной борьбы для расширения жизненно важных навыков, в том числе и самозащиты, 

а также подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач: 

 укреплять здоровье обучающихся, улучшать осанку, профилактика плоскостопия, 

содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 овладеть школой движений; 

 развить координационные и кондиционные способности; 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

 формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитать дисциплинированность, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости; смелость во время выполнения физических упражнений; содействовать 

развитию психических процессов в ходе двигательной активности. 

 Задачи:   

 адаптация к жизни в обществе 

 привитие любви к физической культуре 

 формирование общей культуры 

 формирование мировоззрения здорового образа жизни 

            Обучающие: 

- познакомить с теоретическими основами техники и тактики вольной борьбы; 

 - обучить технике и тактике вольной борьбы; 

 -сформировать навыки ведения схватки. 



 Развивающие: 

 - сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

 - сформировать коммуникативные навыки; 

 - развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию; 

 - развить познавательную активность и интерес к занятиям вольной борьбой и 

спортом в целом. 

 Воспитательные: 

 - сформировать установку на здоровый образ жизни; 

 - воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена; 

 - воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Вольная борьба» входит во внеурочную деятельность по спортивно-

оздоровительному направлению развитию личности. 

Особенностью учебной рабочей программы является её направленность не только на 

развитие спортивного мастерства, но и на оздоровление детей, позволяя посещать занятия 

обучающихся с разной физической подготовкой и физическими способностями. Дети 

получают расширенное представление о спортивной борьбе, об основных навыках 

взаимодействия с партнером в стойке и партере при передвижениях, захватах, управлении 

равновесием. 

Специфика данной программы заключается в изучении вольной борьбы, ее правил, кратких 

характеристик, а также физическая подготовка в целом. 

Главными требованиями к их проведениям являются: прикладная направленность, 

систематическое и комплексное воспитание двигательных качеств, формирование 

необходимых навыков в играх, достижение закаливающего эффекта (проведение занятий 

на открытом воздухе), воспитание привычки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, индивидуальный подход к учащимся. 

  В процессе игровой деятельности занимающиеся проявляют положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, желание победить. Благодаря своей 

эмоциональности спортивная борьба представляет собой средство не только физического 

развития, но и активного отдыха. 

Общая характеристика учебного курса 

 



Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего процесса 

гармоничного развития всех органов и систем организма, воспитания стойкого интереса к 

занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и специальной 

подготовки обучающихся, овладения техникой и тактикой избранного вида спорта, 

развития физических качеств. 

Основными задачами на спортивно-оздоровительном этапе подготовки являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- развитие физических качеств; 

- формирование основных двигательных умений и навыков; 

- формирование этических и морально-волевых качеств; 

- отбор занимающихся для дальнейшей спортивной специализации. 

Организация учебно-тренировочного процесса. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки, направленности (общеподготовоительные, 

специализированные, комплексные), содержанию учебного материала (теоретическое, 

практическое). Формы занятий: дифференцированное обучение и воспитание, 

соревнования, экскурсии, походы, видео просмотры чемпионатов разных уровней, анализы 

соревнований. 

Методы контроля и управления образовательно-воспитательным процессом 

- анализ результатов деятельности обучающихся. 

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по спортивной борьбе уделяется 

воспитательной работе с обучающимися. Занятия носят воспитательный характер и 

направлены на развитие и воспитание морально-нравственных качеств, трудолюбия, 

дисциплинированности, развивает их общественную активность. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся 5 класса; занятия 2 раза в неделю 

Количество часов в год 68 часов. Длительность занятия - 45 минут Условия набора детей:к 

занятиям по программе допускаются дети, по состоянию здоровья, отнесённые к основной 



и подготовительной медгруппами, что подтверждается соответствующим документом 

(справкой) из учреждения здравоохранения, обслуживающего ребенка 

 

Ценностные ориентиры содержания элементов вольной борьбы 

 

Специфика данной программы заключается в изучении спортивной борьбы, ее правил, 

кратких характеристик, соревнований, а так же физическая подготовка в целом. 

Программа освоения элементов вольной борьбы в кадетском классе отвечает основным 

целям физкультурного образования и ориентирована на воспитание личностных качеств 

обучающихся. Освоение элементов вольной борьбы неразрывно связано с освоением 

жизненно важных двигательных действий и познанием рефлексивных процессов в самой 

доступной для данного возраста форме. 

В процессе тренировки решаются и воспитательные задачи. Учителя должны воспитывать 

у юных спортсменов сознательное и добросовестное отношение к своим обязанностям, 

уважения к старшим, дружбы, товарищества, организованности и дисциплины, 

патриотизма. 

Важным условием для успеха воспитательной работы является своевременное начало 

занятий, хорошая их организация, высокая требовательность к посещаемости и 

выполнению норм и правил личной гигиены. Особое значение имеет личный пример 

учителя. 

Воспитательную работу нужно также проводить вне учебных занятий в форме бесед, 

лекций, докладов, экскурсий, посещения выставок, просмотра фильмов, соревнований. 

Учитель обязан поддерживать связь с родителями юных спортсменов, классными 

руководителями, следить за успеваемостью учащихся и так далее. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при игровой деятельности; 

- в предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 



Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться совместно с педагогом и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. Слушать и 

понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

-развитие двигательных способностей; 

-повышение общего уровня работоспособности; 

-укрепление здоровья; 

-совершенствование естественных свойств организма; 

-сформированность установки на здоровый образ жизни; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов 

спортивной борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

– передвигаться в стойке боком, вперед и назад, по кругу, в разных направлениях; 

– передвигаться в высоком и низком партере; 

– применять различные способы передвижений в условиях подвижных игр; 

– предвосхищать дистанцию начала схватки при игре в касания; 

– способами захватов за кисть, предплечье и плечо и освобождение от них; 



– падениями вперед с коленей; – выведением из равновесия назад, влево назад, влево в 

сторону, влево вперед, вперед вправо вперед, вправо в сторону, вправо назад; 

– играть в перетягивание партнера или игрока другой команды; 

– в партере выполнять переворот скручиванием захватом двух рук. 

Курс внеурочной деятельности «спортивная борьба » рассчитан на работу с детьми 

младшего школьного возраста на основе приобщения к традиционным культурным 

ценностям и здоровому образу жизни. Он посвящён процессу овладения детьми школой 

движений и знакомством с различными видами спорта. 

Ученик научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки, характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр; 

-характеризовать основные физические качества «силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой. 

– измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, элементов 

спортивной борьбы, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Ученик получит возможность: 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 



- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Содержание учебного курса 

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как одно из эффективных 

средств всестороннего гармонического развития личности, сохранение здоровья, 

повышения дееспособности организма. Физическая культура и спорт как действенное 

средство воспитания подрастающего поколения. Разрядные нормы и требования для 

присвоения разрядов по борьбе. Важнейшие документы о развитии физической культуры и 

спорта.  

Вольная борьба в России. История вольной борьбы: её зарождение, развитие борьбы в 

России, в регионе. Успехи борцов на международной арене. Выступления борцов на 

Олимпийских играх, первенствах мира и Европы. Вступление федерации борьбы России в 

Международную федерацию борьбы. Эволюция техники, тактики и правил соревнований. 

Борьба - старейший самобытный вид физических упражнений. Широкое отображение её в 

исторических летописях и памятниках народного эпоса. Виды и характер самобытной 

борьбы у различных народов России. Анализ выступления Хакасских борцов на 

крупнейших соревнованиях минувшего года. 

 Влияния занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена. 

Анатомофизиологические особенности детского организма. Возрастная периодизация 

роста и развития детского организма. Определение понятия "физическое развитие". 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние физических 

упражнений на организм занимающегося. Строение человека, скелет, кости, связки. 

Мышечная система и её функции. Мышцы, органы движения, работа мышц при различных 

движениях туловища, головы и шеи, верхних и нижних конечностей. Основные сведения о 

кровообращении и функции крови. Сердце и кровеносные сосуды. Дыхание. Газообмен. 

Лёгкие. Значение сердечно-сосудистых и дыхательных систем для жизнедеятельности 

организма. Органы пищеварения: обмен веществ в организме, выдыхательная система. 

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца. Общее понятие о гигиене. Личная 

гигиена борца: рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных 

привычек. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Поддержание в 

чистоте кожи, волос, ногтей. Гигиеническое значение водных процедур. Меры личной и 

общественной санитарногигиенической профилактики. Основные правила закаливания. 

Основные средства закаливания. Методика применения закаливающих процедур. Техника 



безопасности на занятиях по вольной борье.Профилактика травматизма на занятиях 

по борьбе. Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

Запрещенные действия в борьбе. Общее сведения о травмах и причинах травматизма в 

борьбе. Виды травм. Первая помощь при травмах. Остановка кровотечений, наложение 

мягких повязок. Помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок, мышц и сухожилий, 

вывихах, переломах. Действие высоких температур: ожог, тепловой удар, солнечный удар. 

Действие низких температур: обморожение, общее замерзание. Помощь пострадавшим. 

Оказание первой помощи при обмороке, шоке, попадании инородных тел в глаза и уши, 

гравитационном шоке, коллапсе. Переноска и перевозка пострадавших. Основные приемы 

самостраховки: -при проведении броска поддерживать партнёра и тем самым смягчать удар 

при его падении; -контролировать выполнение действий партнёра; - выполнять броски от 

центра к краю ковра; - после проведения броска в кратчайший срок вернуться в исходное 

положение; - не проводить приемы близко к краю ковра и за его пределами; - прекратить 

прием, если партнер находится в опасном положении, грозящем ему травмой, вывести его 

из этого положения; - прекратить немедленно все действия по первому требованию тренера 

или судьи. Борец должен: - овладеть приемами самостраховки и довести их до автоматизма; 

- при падении не упираться прямыми руками о ковёр; - не проводить приемы, требующие 

большой силы или высокой координации в состоянии сильной усталости; - не сидеть на 

ковре и не бороться лежа, если рядом выполняются технические действия в стойки другими 

борцами. 

 Врачебный и педагогический контроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля. Организация и формы работы по врачебному контролю. Объективные 

данные: вес, динамометрия, пирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. Дневник самоконтроля. 

Понятие о спортивной форме. Утомление. Предупреждение спортивных травм. 

Особенности спортивного травматизма. Причина травм и их профилактика применительно 

к занятиям греко- римской борьбой.  

Основы техники и тактики спортивной борьбы. Понятия о технике спортивной борьбы. 

Основные положения борца: Стойка – правая, левая, высокая, средняя, низкая, 

фронтальная, высокая прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая.  

Передвижения борца - обычными шагами, подшагиванием. Дистанции - вне захвата, 

дальняя, средняя, ближняя, вплотную. Повороты - на 90°,180° с подшагиванием в 

различных стойках. Упоры, нырки, уклоны. Захваты: одноименные, разноименные, 

атакующие, блокирующие. Падения - на бок, на спину, на живот, после кувырка, держа за 

руку партнера. Страховка и самостраховка партнера при выведениях из равновесия с 



последующим падением. Положения борца: - по отношению к ковру (стоя на стопах, стоя 

на одной стопе, на стопе и колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на руках и стопах, 

на животе, на боку); - по отношению к противнику (лицом к лицу, лицом к затылку, спиной 

к груди, боком к груди; в борьбе лежа - сверху, снизу). Сближение с партнёром – 

подшагивание к партнеру, подтягивание партнера, отдаление от партнёра – отшагивание, 

отталкивание от партнера, отталкивание партнёра. Усилия борца: - направленные на 

нарушение равновесия противника вперед; - направленные на нарушение равновесия назад. 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением. Закрепление техники 

выполнения бросков, удержаний, посредством многократного их проведения: - в 

стандартных ситуациях; -в условиях перемещения противника; -при нарастающем 

сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, лежа. 

Формирование умения вести противоборство с противником в условиях взаимного 

сопротивления. 

 Общая физическая подготовка. В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с 

которыми начинается в группах начальной подготовки и продолжается на протяжении всех 

лет занятий борьбой. 

 Строевые упражнения: выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения в одну и две 

шеренги, в круг, в колонну по одному, два. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

 Ходьба чередованием с бегом, спортивная ходьба. 

 Бег: обычный, на носках, боком приставным шагом, с преодолением препятствий, с 

изменением темпа, со сменой направления по сигналу, спиной вперед; 20-25 м. на скорость. 

 Прыжки: прыжки на одной ноге, на двух на месте, с продвижением; прыжки вверх из 

упора присев, через верёвку или кубики, прыжки с места на горку матов. Прыжки в длину 

с места, соскоком на площадку. 

 Метания: теннисного мяча, набивного мяча, камня, вперед из-за головы. 

 Подвижные игры с мячом, эстафеты: с бегом, переноской предметов, преодолением 

препятствий. Подтягивания на перекладине. Упражнения без предметов: для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног, для рук и ног в положении сидя, для формирования 

правильной осанки, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. Упражнения 

с предметами: со скакалкой, с тесненным мячом, с набивным мячом, с гантелями, с гирями, 

со стулом. Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, на 

гимнастической стенке, на перекладине, на канате. Упражнения специально-физической 

подготовки: Упражнения для укрепления мышц шеи наклоны головы вперед с упором 

рукой в подбородок, вперед и назад с упором соединенных рук в затылок, в сторону с 



помощью руки; движение головы вперед-назад, в стороны кругообразные из упора головой 

в ковер с помощью и бес помощи рук; движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, 

стоя на голове с опорой ногами о стену. Акробатические упражнения: кувырки вперед из 

упора присев, скрестив голени, до упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, 

ноги врозь, ; длинный кувырок с прыжка, через препятствие, через левое плечо; перевороты 

боком, комбинации прыжков Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине, 

кувырком вперед, из стойки с помощью партнера; движения в положении на мосту вперед-

назад, с поворотом головы; забегания на мосту с помощью и бес помощи партнера; 

сгибание и разгибание рук в положении на мосту. Упражнения с партнером: поднимание 

партнера из стойки обхватом за пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на 

четвереньках, лежащего на животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; 

приседания и наклоны с партнером на плечах, стоя друг к другу спиной и взявшись за руки, 

сцепив руки в локтевых сгибах; отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом 

друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью; отжимание ног: разведение и сведение ног. 

Стоя лицом друг к другу, лежа на спине ногами друг к другу; кружение взявшись за руки, 

за одну руку вращение партнера на плечах, на спине, впереди на руках; внезапные 

остановки после кружения и вращения. Упражнения в самостраховке: перекаты в 

группировке на спине, положение рук при падении на спину из положения сидя, из приседа, 

из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через 

горизонтальную палку; положение при падении на бок; перекат на бок, с одного бока на 

дугой; кувырок через палку с падением на бок; кувырок с прыжка, держась за руку 

партнера. Специальные игровые упражнения: игры в касания, игры в блокирующие 

захваты, игры в теснения, игры в дебюты, игры в перетягивание, игры за сохранение 

равновесия, игры с отрывом соперника от ковра, игры за овладение обусловленным 

предметом. Технико-тактическая подготовка. 

 Основные положения в борьбе:  

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая.  

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на четвереньках, на 

одном колене, мост, полумост. Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. Элементы маневрирования: В стойке: 

передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением ноги; нырками и 

уклонами; с поворотами налево вперед, направо назад, направо кругом на 180°. В партере: 

передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа вправо, влево; подтягивания 

лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку вокруг вертикальной 

оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на мосту; лежа 



на спине, перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. Маневрирования в 

различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и т.п.); знакомство со способами 

передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в касания; маневрирование с 

элементами произвольного выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с 

выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в 

действии способы решения поставленных задач — коснуться рукой (двумя) 

обусловленного места, части тела соперника, используя какой-либо захват, упор, рывок и 

т.п.). Приемы борьбы в партере: - накат с рукой ( свободной рукой отключаем руку 

соперника предварительно обхватив второй рукой за пояс и соединяем руки в захват так, 

чтобы рука соперника была в захвате, затем прокручиваем через мостик, можно несколько 

раз); - прием промокашка (забираем шею и ногу соперника одновременно, при этом головой 

упираемся в ребра соперника и соединяем руки в замок, затем переворачиваем соперника 

на лопатки) Приемы борьбы в стойке: - сбивание рук и проход в две ноги (руками сбиваем 

в верх или вниз руки соперника и шагаем правой ногой между ног соперника, обеими 

руками обхватываем его ноги и прижимаем к себе, затем второй ногой догоняем и сбиваем 

соперника с ног). - проход в одну ногу с переходом за вторую ( шагаем правой ногой между 

ног соперника и ловим его правую ногу, прижимая руками к себе переходим за вторую ногу 

и сбиваем соперника). Комбинации приемов: Перевод рывком за руку; Бросок подворотом 

захватом руки через плечо. 

 

 

Учебный план 

Тема урока Количество 

часов 

Формы контроля 

Техника безопасности на занятиях. 

Физическая культура и спорт в России 

1 Текущий контроль 

Вольная борьба в России 1 Текущий контроль 

Влияние занятий борьбой на строение и 

функции организма спортсмена 

1 Текущий контроль 

Гигиена, закаливание, питание и режим 

борца 

1 Текущий контроль 

Самоконтроль 

Профилактика травматизма на занятиях по 

вольной борьбе. 

2 Текущий контроль 

Врачебный и педагогический контроль 2 Самоконтроль 

Основы техники и тактики вольной борьбы 10 Текущий контроль 

Общая физическая подготовка 15 Текущий контроль 

Самоконтроль 

Строевые упражнения 2 Текущий контроль 

Подвижные игры 3 Текущий контроль 

Упражнения с предметами 1 Текущий контроль 

Упражнение на гимнастических снарядах 1 Текущий контроль 



Упражнения специально-физической 

подготовки 

2 Текущий контроль 

Специальные игровые упражнения 6 Текущий контроль 

Технико-тактическая подготовка 20 Итоговый контроль 

Всего : 68  
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