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I. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа является основным документом планирования и 

организации учебно-тренировочного и воспитательного процессов в данном учебном году. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы по виду спорта 

«Вольная борьба» МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса»  и реализуется в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 « Об утверждении особенностей 

организации осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Минспорта России  от 23.09.2021 г. № 728 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программ в области 

физической культуры и спорта"; 

- Приказа Министерства спорта России от 1ноября 2021 г. № 841 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

-Устав МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» РС(Я). 

Цели программы: Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

разносторонней, гармонично развитой личности гражданина-патриота, способного стать 

достойным и полноправным членом нашего общества. Профессиональное самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности. 

Основные задачи:  

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

• получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

• удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

• подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации 

высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 

сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

• отбор одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического 

развития; 

• систематическое повышение мастерства за счет овладения техническим и тактическим 

арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных соревнований; 



• осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации для пополнения сборных команд федерального округа, региона, города (края, 

области, города); 

• подготовка из числа занимающихся судей по вольной борьбе. 

 

Общий график, объемы нагрузки и минимальная наполняемость группы 

Уровень 

сложности программы 

Год 

обучения 

Объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Базовый  

уровень сложности  

БУС 3-4 6 
42 

252 12-15 

БУС 5-6 10 420 10-12 

• Срок реализации программы: 42 недель занятий в условиях спортивной школы на 

учебный год. 

• Продолжительность одного тренировочного занятия 40 мин при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и года 

обучения в уровнях программы занимающихся и не может превышать: 

- с 1 по 3 год обучения на базовом уровне – 2 часа; 

- с 4 по 6 год обучения на базовом уровне – 3 часа; 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 4 часа. 

• При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Основные формы организации учебно-тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 

вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

-индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 

или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

- самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

- формы дистанционного (заочного) обучения и смешанного (очно-заочного) обучения с 

применением электронных образовательных технологий в период карантина (внештатных 

ситуациях); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 

Требования к минимальному возрасту и наполняемости групп обучающихся 

соотношение уровней сложности Программы 

Уровень 

обучения 

Год обучения Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

СОГ без ограничения СО 5 10 

Базовый  

уровень 

сложности           

(6 лет обучения) 

1 НП-1  

10 лет 

12-15 

2 НП-2 12-15 

3 НП-3 12-15 

4 ТСС-1  

12 лет 

10-12 

5 ТСС-2 10-12 

6 ТСС-3 10-12 

Углубленный 

уровень 

 

1-2 

 

ТСС-4,5 

 

4-7 



сложности 

(2 или 4 года 

обучения)* 

 

3-4 

 

ССМ-1,2 

 

14 лет 

 

4-7 

*Примечание: Возможно обучение для обучающихся если они ориентированы но поступление в ССУЗ и ВУЗ 

по направлению в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи. 

Критериями оценки достижения цели и задач, поставленных в данной программе, 

являются выполнение разрядных требований, испытаний по ОФП, результаты выступлений 

в соревнованиях.  

            Результатом реализации программы является: 

-укрепление здоровья; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление опорно-двигательных аппаратов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий; 

Учебно-тренировочный процесс на этапе начальной подготовки должен начинаться, в 

первую очередь, с изучения техники приёмов борьбы. В процессе этого можно заниматься 

общеразвивающей подготовкой целенаправленно развивать физические качества борца 

вольного стиля. 

Прием и перевод по уровням сложности подготовки   обучающихся производится 

согласно  положению «Положение об аттестации обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ 

Чурапчинского улуса». 

Подготовка «выполнение нормативных требований по видам подготовки». 

-воспитание интереса к спорту и приобщение к занятиям; 

-начальное изучение основных типов и классов приемов борьбы с целью изучения их до 

уровня умений; 

-развитие общей ФП. 

    ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: «Базовая фундаментальная техническая подготовка», 10-11 лет. 

         Задачи базовой фундаментальной технической подготовки: 

-изучение основных бросков и сбивание в четырех направлениях из правосторонней 

левосторонней стойки, а также при разноименных взаимных стойках, из простейших 

захватов на ближней дистанции; 

-выявление предрасположенности к определенной стойке в проекции на горизонтальную 

плоскость; 

-изучение основных атакующих приемов при борьбе лёжа и в партере з всех исходных 

положений; 

-освоение упражнений на мосту, уходов с моста, удержания и дожимания на мосту. 

    ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: «Базовая расширенная техническая подготовка», 11-12 лет. 

          Задачи базовой расширенной технической подготовки: 

-завершение изучения бросков и сбивании всех видов, классов и групп при разноименной и 

одноименной взаимной стойке, с простейшими захватами на ближней и средней дистанции; 

-изучение основных защит против бросков в положении противника на исходной и 

стартовой позиции; 

-изучение приемов борьбы лежа и в партере, защитные и контратакующие действия; 

-упражнения на мосту, удержания и дожимания на мосту. уходы с моста.    

    ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ: «Базовая технико-тактическая подготовка-1», 12-13лет. 

         Задачи базовой технико-тактической подготовки 1-го года занятий: 

-освоение простейших комбинаций без защит, из правосторонней и левосторонней стоек при 

разноименных взаимных стойках; 

-изучение ответных приемов против основных атакующих движений; 

-изучение комбинации приемов при борьбе лежа и в партере,защитных и контратакующих 

действий; 

-продолжение освоений упражнений на мосту, удержаний и дожиманий на мосту, уходов с 

моста. 

     



ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап спортивной специализации),12-17лет. 

    Требуются к реализации программы на тренировочном этапе (ЭСС): 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической и психологической 

подготовки; 

-изучение и совершенствование специальных упражнений на укрепление моста, 

имитационных упражнений и с партнером; 

-приобретение опыта «Стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях; 

-формирование спортивной мотивации; выполнение спортивных разрядов; 

-получение звания «Юный судья»; 

Выполнение нормативных контрольных нормативов для соответствий возрастной группы; 

Укрепление здоровья спортсменов. 

    ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ: «Базовая технико-тактическая подготовка-2», 13-14 лет. 

  Сочетается этот период с 3-м годом этапа НП и 1 г. Занятий на тренировочном этапе 

спортивной специализации. 

    ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ: «Базовая технико-техническая подготовка», 14-15 лет. 

    ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ: «Базовая тактическая подготовка», 15-16 лет. 

           Основными задачами этих уравнений является: 

-совершение индивидуального комплекса атакующих и защитных действий против борцов, 

исполняющих различные стойки и захваты; 

-определение в процессе тренировочных соревновательных схваток преимущественных 

атакующих и защитных комплексов, излюбленных захватов; 

-совершенствование специальной подготовки (технико-тактической, физической, 

интегральной в том числе игровой и соревновательной); 

-продолжение изучения особенностей борьбы с различными захватами против противников, 

стоящих в различных стойках по вертикали, по горизонтали, продолжение изучения 

комбинаций; 

-изучение особенностей различных стилей борьбы; 

-продолжение изучения комбинаций при борьбе лёжа и в партере; 

-совершенствование приёмов борьбы в положении моста (перевороты, удержания, 

дожимания, уходы, контрприёмы). 

    СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ: «Индивидуально-групповая техническая подготовка», 16-17 лет. 

  Основными задачами этого этапа являются: 

  -отработка приёмов борьбы с противниками различных стилей борьбы; 

  -определение оптимального минимума технико-тактических приёмов; 

  -ведение разведки сил и средств для достижения победы над вероятным противником. 

По психологической подготовке 

Уровень морально-волевых должен позволять борцу проявлять свои максимальные 

возможности в экстремальных ситуациях, создаваемых рангом соревнования, силой 

соперников, ответственностью в командных соревнованиях, необъективным судействами.  

     Для этого борец должен: 

1.Уметь управлять своим психическим состоянием: 

   А) с целью сохранения энергии к началу соревнований; 

   Б) для распределения нервной энергии к началу соревнований. 

2.Уметь воздействовать на психику соперника с целью проявления его воли; 

3.Уметь выкладываться в ответственных поединках до конца. 

4.Обладать хорошей психологической устойчивостью к воздействиям неблагоприятных 

факторов (необъективное решение судей, травмы, проигрыш по баллам в схватке, 

отрицательная реакция зрителей и т.д.); 

5.Уметь стойко переносить усталость, болевые ощущения в ходе схватки. Недомогание, 

связанные со сгонкой веса; 

6.Уметь рисковать в сложных ситуациях; 

7.Ставить интересы коллектива выше своих собственных; 

8.Подчинять свои действия в поединке указаниям тренера, воспринимать их как приказ на 

определённый период схватки. 



 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 
№ Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный зал  

МФСК им. А.И.Федотова 2 Тренажерный  зал 

3 Зал борьбы 

4 Спортивная площадка МБОУ «Чурапчинская СОШ» 

 Спортивный инвентарь  

 

 

II. Годовой учебный план. 

 
Базовый уровень сложности. 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей и результат  освоения 

образовательной программы  

Уровень 

сложности 

   БУС 

3-4 

БУС 

5-6 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретическ

ие основы 

ФКиС 

 знание истории развития спорта; знание основ 

законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

 26 45 

1.2. ОФП  

 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); формирование социально-значимых качеств 

личности. 

 74 98 

1.3. Вид спорта 

 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости);  знание требований техники безопасности при 

занятиях избранным спортом; приобретение опыта участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях; знание основ 

судейства  

 42 129 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные 

виды спорта 

и подв. игры  

умение развивать физические качества по избранному виду 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной физической 

формы.  

 22 - 

2.2. Нац.  регион 

компонент 

знание особенностей развития видов спорта в субъекте 

Российской Федерации. 
 15 - 

2.3. Специальны

е навыки 

 

умение точно и своевременно выполнять задания, умение 

определять степень опасности и использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, а также владение средствами 

и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев. 

 46 30 

2.4. Спорт. и 

спец. 

оборудован

ие  

знание устройства спортивного и специального оборудования 

по избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей 

спортивное и специальное оборудование;  

 13 82 

3.  Теоретичес

кие 

занятия 

Проводятся по форме индивидуальных или групповых 

бесед в аудитории или  во время учебно-трениовочного 

процесса.  

- гармонично развитый человек с активной и сознательной 

личностью, с творческим отношением к деятельности, - 

готовность к профессиональному самоопределению,  

 26 45 

4.  Практ. 

занятия 

учебно-тренировочные занятия, спортивные сборы. 

Соревнования различного уровня. ГТО. 
 212 339 

5. Сам. работа   Умение вести дневник тренировок; 

Самостоятельное выполнение заданий, учет физических 

упражнений, нагрузок.  

 10 32 



6. Аттестация   4 4 

6.1. Промеж. 

аттестация 

Сдача переводных нормативов сентябрь, май или июнь месяц.  2 2 

6.2. Итоговая 

аттестация 

Сдача итоговых нормативов май или июнь месяц.  2 2 

Общее количество часов:  252 420 

Количество часов в неделю:  6 10 

 

 

Календарный учебный график 

по месяцам, включающий теоретические и практические занятия  

по предметным областям 

 

БУС  3-4 (6 ч /в неделю) 
(42 недели в году) 

             
 

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Всего 

часов 

% 
соотн 

    
  

  

1. Обязательные предметные области   

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 26 0,10 

1.2. ОФП  8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 74 0,29 

1.3. Вид спорта 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 41 0,16 

Всего часов обязательных предметов: 141 0,56 

    
  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные 

виды спорта и 

подвижные 

игры. 

Нац.регион. 

компонент. 

4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 33 0,13 

2.2. 
Специальные 

навыки 
5 6 6 6 5 7 7 6 6 7 61 0,24 

Всего часов вариативных предметов: 94 0,37 

Теоретические занятия 26 0,10 

Практические занятия 209 0,83 

3. 
Самостоятельн

ая работа  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 0,05 

4. Аттестация 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0,07 

  
Итого часов в 

месяц: 
26 26 26 26 18 24 26 26 26 28 252  1 

  

Количество 

занятий в 

месяц: 
13 13 13 13 9 12 13 13 13 14 126 

  

 

 

 

 

 

 



БУС  5-6 (10 ч /в неделю) 
(42 недели в году) 

             
 

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Всего 

часов 

% 
соот 

    
  

  

1. Обязательные предметные области   

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
6 6 6 6 2 3 4 4 4 4 45 0,11 

1.2. ОФП  10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 98 0,23 

1.3. Вид спорта 12 14 14 14 8 12 14 14 14 13 129 0,31 

Всего часов обязательных предметов: 272 0,65 

    
  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные 

игры. 

Нац.регион 

компонент. 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 0,07 

2.2. 
Специальные 

навыки 
8 8 8 8 5 10 10 9 8 8 82 0,20 

Всего часов вариативных предметов: 112 0,27 

Теоретические занятия 45 0,11 

Практические занятия 339 0,81 

3. 
Самостоятельна

я работа  
3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 32 0,08 

4. Аттестация 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0,01 

  
Итого часов в 

месяц: 
44 44 44 44 28 40 44 44 44 44 420  1 

  
Количество 

занятий в месяц: 
22 22 22 22 14 20 22 22 22 22 210   

 

 

III. План воспитательной и профориентационной  работы 

 

Направления воспитательной работы:  

- Работа по здоровье сберегающему  направлению   (инструктажи, беседы); 

- Спортивно- массовые,  трудовые  мероприятия; 

- Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое направление;  

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа. 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с 

творческим отношением к деятельности, обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 

 



 

Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

- привить твердые моральные убеждения, навыков поведения человека; 

- приобщить  к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, 

достижениям российского спорта; 

-  сохранить и укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого 

отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества;  

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по  

профориентационной  работе; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

 

Профориентационная работа в Детско-юношеской спортивной школе проводится с 

целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

 

План-сетка воспитательной работы в  Приложении 1 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/

