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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Учусь быть сильным»  для обучающихся 1-4 классов 

разработана  на основе: 

1. Рыбалко Б.М. Спортивная борьба в школе / Рыбалко Б.М., Рудницкий В.И., 

Кочурко Е.И. - Минск: Нар. асвета, 1984. - 79 с. 

2. Сорокин Н.Н. Спортивная борьба (классическая и вольная) : учеб. для ин-

тов физ. культуры / Н.Н. Сорокин. - М.: ФиС, 1960. - 483 с. 

3. Борьба для начинающих. Шулика Ю.А., Косухин В.М., Лещенко В.И., 

Новиков В.Д., Хоменко И.Т. Ростов-на-Дону, 2006 из-во «Феникс»- 232 с. 

4. Спортивная борьба: учебное пособие для тренеров : Одобрено Науч.-метод. 

советом Центр. совета Союза спорт. о-в и орг. СССР и Федераций борьбы СССР / под 

общ. ред. А.Н. Ленца. – М.: ФиС, 1964. – 493 с. 

 
Цели и задачи программы 

Программа данного курса представляет систему занятий спортивно-

оздоровительной направленности, способствующую укреплению здоровья, повышению 

уровня  развития двигательных способностей, усвоению знаний и навыков по организации 

занятий физической культурой и здоровому образу жизни учащимися 1-3 классов.  

Цель программы:   содействие всестороннему гармоничному физическому и 

психическому развитию занимающихся в процессе освоения разделов общей физической 

подготовки. 

Основные задачи программы: 

- укрепление здоровья занимающихся, содействие  их гармоничному физическому 

развитию в процессе освоения разделов общей физической подготовки; 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, самостоятельным 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- профилактика эмоционального напряжения и гармонизация социально-

психологического состояния занимающихся в результате двигательной 

деятельности; 

- воспитание социально-значимых личностных качеств и коммуникативных умений 

в процессе совместных двигательных действий; 

- формирование основ теоретических знаний о физических качествах, о технике 

выполнения физических упражнений, о способах профилактики травматизма на 

занятия физической культурой, о профилактике вредных привычек 
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- освоение основ техники акробатических, общеразвивающих упражнений с 

элементами  спортивной борьбы; 

-  повышение показателей общей физической подготовленности занимающихся, 

развитие специальных физических качеств; 

 

Занятия проводится 2 раза в неделю по 40 минут, за год - 72 часа. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

Данная программа основывается на принципах природосообразности, 

культуросообразности, коллективности. 

Принцип природосообразности предполагает, что двигательная деятельность 

школьника согласуется с общими законами развития природы и человека, формирует у 

него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что физическая культура 

школьников основывается на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип коллективности предполагает, что совместная двигательная активность 

на уроке даёт занимающимся опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Программа «Учусь быть сильным» разработана для детей в возрасте от 7 до 9 лет и 

рассчитана на 1 год обучения - начальная подготовка. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

сдачу занимающимися контрольных нормативов, участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях. Занятия могут посещать дети, допущенные, по состоянию здоровья, 

врачом к занятиям физической культурой. 

Данная программа предполагает выполнение требований по физической, 

технической и теоретической подготовке. 

 В группе начальной подготовки основное внимание уделяется физической и 

технической подготовке. При этом удельный вес отдельных видов подготовки изменяется: 

в начале года большее количество часов дается на физическую подготовку, примерно в 

объеме 60-70% общего времени.  

 
 



3 

 

Тематическое  планирование 
группы начальной подготовки (первый год обучения) 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

вс
ег

о 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
зн

ан
ия

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1. Физическая культура и спорт в России 1 1 - 
2. Краткий   исторический   очерк развития борьбы 0,5 0,5 - 
3. Краткий очерк развития борьбы в России 0,5 0,5 - 
4. Гигиена,          врачебный контроль. Предупреждение 

травм, самоконтроль 1 1 - 

5. Методы и средства физического воспитания 1 1 - 
6. Основы организации занимающихся на уроке 1 1 - 
7. Общая физическая подготовка 37 1 36 
8. Основы техники акробатических и специальных 

упражнений 24 1 23 

9. Подвижные игры и игровые задания 3 1 2 
10. Контрольные испытания 2 - 2 
11. Экскурсии, посещение соревнований 1 - 1 
Итого 72 8 64 

 
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура - составная часть 

социальной культуры, одно из важных средств воспитания. 

Краткие исторические сведения о возникновении борьбы. Родина возникновения 

борьбы. Этапы развития борьбы. Выдающиеся атлеты-борцы. Становление спортивной 

борьбы в России. Значение занятий борьбой для укрепления здоровья и физической 

подготовки. 

Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, самоконтроль. Общий 

режим дня. Гигиена сна, питание. Гигиена одежды и обуви.  Гигиенические требования к 

инвентарю  и  спортивной форме. Зависимость появления травм от неправильного 

отношения к гигиеническим требованиям. Предупреждение травм при занятиях ОФП. 

Методы и средства физического воспитания. Методы и средства ФВ, их 

характеристика и виды. Особенности выполнения физических упражнений разными 

методами. Применение средств ФК на занятиях ОФП. 

Основы организации занимающихся на занятии. Правила поведения на занятиях. 

Основные команды. Построение и его виды. Строевые упражнения.  
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Общая физическая подготовка. Значение общей физической подготовки для 

поднятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

Средствами физической подготовки являются упражнения из других видов спорта и 

подвижные игры. 

Основы техники акробатических и специальных упражнений. Понятие об 

акробатических упражнениях – их виды и классификация. Простейшие акробатические 

элементы – одиночные, в парах, в группах. Специальные упражнения борца – в партере, в 

стойке. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого пояса. Для мышц ног, 

брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 

Упражнения с предметами - со скакалками, резиновыми мячами, набивными 

мячами. Из различных исходных положений. Чередование упражнений для рук и ног - 

различные броски, выпрыгивания вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа - поднимание ног с мячом. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Лазанье по гимнастической стенке, 

канату. Ходьба по бревну. Смешанные висы. 

Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке, лежа на 

спине «вперед и назад», из положения сидя, из упора присев и из основной стойки. 

Перекаты в сторону из положения лежа и упора, стоя на коленях. Перекаты вперед и 

назад, прогнувшись. Из положения стоя на коленях перекат вперед прогнувшись. 

Перекаты назад в группировке в стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и 

прямыми ногами. 

Кувырок вперед из упора присев. Кувырок вперед с трех шагов и небольшого 

разбега. Длинный кувырок вперед (мальчики). Кувырок назад из упора присев. 

Соединение нескольких кувырков вперед и назад. 

Специальная физическая подготовка.  

    а/ простые  формы   борьбы: отталкивание  руками, стоя  друг  против  друга на 

 расстоянии  одного  шага; перетягивание одной рукой, стоя правым/ левым/  боком друг к 

другу; перетягивание  из положение  сидя  ноги  врозь,  упираясь  ступнями. 

 Перетягивание каната; выталкивание  с ковра; борьба за  захват руками/ рук,  ног/ после 

 захвата  ноги  противником на  коленях, на кулаках, за  овладение мячом; «бой 

 всадников», «петухов»  и  д.р. 

б/ упражнения для укрепления  моста: движение в  положении  на мосту  вперед и 

назад, с поворотом  головы;  упражнения для  мышц  шеи в упоре головой о ковёр; 
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движения вперёд, назад, в сторону, кругообразные; забегания вокруг головы; упражнения 

в положении на мосту с партнёром, опускания на мост со стойки с помощью партнёра и 

самостоятельно; перевороты с моста через голову; упражнения на мосту с набивным 

мячом, гирями, штангой; вставание с моста; уходы с моста;(самостоятельно и с помощью 

партнёра) и др. 

в/ иммитация упражнений: упражнения в выполнении приёмов борьбы или 

отдельных частей приёмов без партнёра с чучелом или мешком. Поднимание мешка, 

лежащего на ковре, до уровня груди. Упражнения с чучелом в бросках через спину, 

прогибом, в переворотах с накатом и т.п. 

г/ упражнения с партнёром: выполнение отдельных элементов приёмов и их 

сочетаний (на точность и быстроту). 

д/ упражнения в самостраховке и страховке: отталкивание руками от ковра из 

упора лёжа, падение на ковёр, стоя грудью (боком, спиной) к нему; с приземлением на 

полусогнутые руки; напряжённое падение на ковёр при проведении приёмов на 

выставление вытянутых рук в ковёр; сгибание ног атакованным при бросках подворотом и 

др. 

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу 

(преимущественно звуковому) бег на 5, 10, 15 метров из исходных положений: стоя, сидя, 

лежа на спине и животе в различных положениях по отношению к стартовой линии. 

Бег с остановками и изменениями направления. Бег в колонне по одному вдоль 

границ площадки. По сигналу - выполнение определенных заданий: ускорение, остановка, 

изменение направления или способа передвижения, поворот на 360 градусов.  

Подвижные игры: «гонка мячей», «салки», «метко в цель», «эстафета с бегом», 

«эстафета с прыжками», «мяч среднему», «охотники и утки», «перестрелка», 

«перетягивание через черту», «борьба за мяч», «мяч ловцу» и «перетягивание каната». 

Контрольные испытания. Сдача нормативов по специальной подготовке. 

Общая физическая подготовленность 
 

№ Содержание      требований  
(вид испытаний) Девочки Мальчики 

1 Бег 30м с высокого старта (с) 6,1 5,8 
2 Бег 60 м (с) 10,2 9,8 
3 Сгибание разгибание рук в упоре лежа(р) 8 16 
4 Бросок набивного мяча (3 кг) (м) 2 3 
5 Подъем туловища лежа на спине (раз) 7 9 
6 Прыжок в длину с места (см) 120 140  
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Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения.  

- Команды для управления группой.  

- Действия в строю, на месте и в движении.  

- Переход с шага на бег и с бега на шаг.  

- Изменение скорости движения. 

Гимнастические упражнения.  

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

- Упражнения с набивными мячами - поднимание, опускание, перебрасывания 

с одной руки на другую, броски, ловля. В парах, держась за мяч, 

упражнения в сопротивлении.  

- Упражнения с гантелями, резиновыми амортизаторами.  

- Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи.  

- Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (наклоны вперед, 

назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы).  

- Упражнения с набивными мячами - лежа на спине и лицом вниз, сгибание и 

поднимание ног, прогибания, наклоны, упражнения в парах.  

- Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, на гимнастических 

снарядах. 

Упражнения для мышц ног, таза.  

- Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания из 

различных исходных положений, подскоки, ходьба, бег).  

- Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки.  

- Упражнения с гантелями - бег, прыжки, приседания.  

- Упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка). Упражнения со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения.  

- Группировки в приседе, сидя, лежа на спине.  

- Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад, из положения сидя, 

из упора присев и из основной стойки). 

- Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на коленях.  
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- Перекаты вперед, назад прогнувшись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры 

рук.  

- Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180 градусов из седа ноги 

врозь с захватом за ноги.  

- Из положения стоя на коленях перекат вперед прогнувшись.  

- Перекаты назад в группировке и согнувшись в стойку на лопатках.  

- Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами.  

- Стойка на руках с помощью и опорой ногами о стену (для мальчиков с 13 

лет и старше).  

- Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки.  

- Кувырок вперед с трех шагов и с небольшого разбега.  

- Кувырок вперед из стойки ноги врозь и сед с прямыми ногами.  

- Длинный кувырок вперед (мальчики).  

- Кувырок назад из упора присев.  

- Соединение нескольких кувырков вперед и назад. «Мост» с помощью 

партнера и самостоятельно. 

- Соединение указанных выше акробатических упражнений в акробатические 

комбинации. 

Легкоатлетические упражнения.  

Бег.  

- Бег с ускорением до 40 м.  

- Низкий старт и стартовый разбег до 60 м.    

- Бег в чередовании с ходьбой до 400 м.  

- Кросс 1000 м.  

Прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча с места в стену на дальность и на дальность отскока.  

Подвижные игры. 

 «Гонка мячей», «Салки», «Метко в цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с 

прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через 

черту», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Борьба за мяч», 

«Перетягивание каната».  

Специальная физическая подготовка.  

  отталкивание  руками, стоя  друг  против  друга на  расстоянии  одного  шага; 

перетягивание одной рукой, стоя правым/ левым/  боком друг к другу; перетягивание  из 
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положение  сидя  ноги  врозь,  упираясь  ступнями.  Перетягивание каната; выталкивание 

 с ковра; борьба за  захват руками/ рук,  ног/ после  захвата  ноги  противником на 

 коленях, на кулаках, за  овладение мячом; «бой  всадников», « петухов»  и  д.р. 

движение в  положении  на мосту  вперед и назад, с поворотом  головы; 

 упражнения для  мышц  шеи в упоре головой о ковёр; движения вперёд, назад, в сторону, 

кругообразные; забегания вокруг головы; упражнения в положении на мосту с партнёром, 

опускания на мост со стойки с помощью партнёра и самостоятельно; перевороты с моста 

через голову; упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, штангой; вставание с 

моста; уходы с моста;(самостоятельно и с помощью партнёра) и др. 

упражнения в выполнении приёмов борьбы или отдельных частей приёмов без 

партнёра с чучелом или мешком. Поднимание мешка, лежащего на ковре, до уровня 

груди. Упражнения с чучелом в бросках через спину, прогибом, в переворотах с накатом и 

т.п. 

упражнения в самостраховке и страховке: отталкивание руками от ковра из упора 

лёжа, падение на ковёр, стоя грудью (боком, спиной) к нему; с приземлением на 

полусогнутые руки; напряжённое падение на ковёр при проведении приёмов на 

выставление вытянутых рук в ковёр; сгибание ног атакованным при бросках подворотом и 

др. 

Подвижные игры:  «Вызов номеров», «Попробуй унеси», «Салочки», специальные 

эстафеты с выполнением заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести.  

- Приседание и резкое выпрямление ног со взмахом рук вверх; то же с 

прыжком вверх; то же с набивным мячом в руках.  

- Из положения на гимнастической стенке, правая (левая) нога сильно 

согнута, левая (правая) опущена вниз, руками держаться на уровне лица -

быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением.  

Упражнения с отягощением.  

- Приседания и выпрыгивания из приседа, полуприседа, прыжки нам обеих 

ногах с набивными мячами в руках или гантелями. 

- Многократные броски набивного мяча над собой в прыжке и ловля после 

приземления. 
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- Стоя на расстоянии 1,5-2 м от стены с набивным, баскетбольным мячом в 

руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, приземлиться, снова прыгнуть 

и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке бросить.  

- Прыжки вперед, вверх с места с отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов.  

- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговых движений 

кистей, сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в 

стороны, вверх, на месте и в сочетании с различными перемещениями.  

- Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах из упора у стены, 

упираясь о стену пальцами.  

- Передвижение на руках вправо и влево по кругу в упоре лежа. 

- Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над 

собой) и ловля.  

- Броски набивного мяча от груди двумя руками на дальность.  

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча: двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе, снизу одной и двумя руками, одной рукой над 

головой, «крюком». Упражнения с партнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


