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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Греко-римская борьба» 

составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

Основой разработки программы явились концептуальные положения 

Выготского Л.С. о единстве обучения, воспитания и самовоспитания, 

взаимосвязи урочных и внеурочных занятий.  

Программа рассчитана на школьников 8-9 лет. Срок реализации 

программы - 1 год, режим занятий: 1 час в неделю (34 часа в год).  

Цель программы: 
- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирования у них устойчивого интереса к систематическим занятиям 

спортивной борьбой. 

Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 

- обучающие задачи: Расширение двигательного опыта за счет 

разнообразных общеразвивающих, физических упражнений в различных 

формах занятий физической культурой, овладение современными системами 

физических упражнений. 

- воспитательные задачи: приоритетным в содержании воспитательной 

работы предусматриваются решения задач: коммуникативного, 

коллективного, физического и нравственного воспитания, гармонизация 

физической и духовной сфер; формирование потребностей в оптимальном 

физическом развитии и крепком здоровье. 

- развивающие задачи: развитие познавательных, физических, нравственных 

способностей обучающихся путем использования их потенциальных 

возможностей, способствующих формированию личности воспитанника.  

На этапе начальной подготовки все теоретические знания даются 

подросткам в устной форме, практические занятия даются педагогом в 

качестве личного примера (показ упражнений), наглядно с пояснением. Все 

эти навыки даются в групповой форме обучения, с последующим 

индивидуальным, в виде подсказок.  

Основное направление на этом этапе: привлечение максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых качеств.  

Программа внеурочной деятельности «Греко-римская борьба» 

предусматривает улучшение состояния здоровья, включая физическое 

развитие, повышение уровня физической подготовленности.  

Программа внеурочной деятельности включает в себя контрольные 

испытания в виде участия в соревнованиях и сдачи нормативов с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и годов обучения. 

В программе предусмотрена реализация следующих принципов:  



- гармонизация личности и среды – ориентация на максимальную 

самореализацию личности. 

- гуманизация – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей. 

- системность и последовательность - предусматривает построение 

образовательного процесса таким образом, чтобы учебная деятельность 

связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение 

новыми знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже усвоено; 

позволяет ребенку овладеть навыками борьбы от простого к сложному, от 

репродуктивного к творческому.  

- индивидуальность - необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, но и способствовать их дальнейшему развитию. 

Каждый воспитанник должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) 

свой образ. 

- творчество и успех - индивидуальная и коллективная деятельность 

позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

воспитанников и уникальность целой группы (коллектива). Достижение 

успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по саморазвитию и самосовершенствованию своего «я». 

- сознательность - предусматривает заинтересованное, а не механическое 

усвоение воспитанниками знаний и умений. 

- дифференциация - согласно этому принципу педагог учитывает 

типологические особенности воспитанников (их интересы, физические 

способности, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.), в 

соответствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, содержание 

образования, формы и методы обучения. 

Обучающиеся группы начальной подготовки должны знать: 
- основные приемы греко-римской борьбы; 

- контрольные нормативы; 

- нормы поведения страховки и самостраховки в борцовском зале; 

- правила техники безопасности, поведения в коллективе и в обществе; 

- основные правила личной гигиены на тренировках. 

- оптимальный уровень коммуникативности; 

должны уметь: 
- самостоятельно выполнять общефизические упражнения; 

- оказывать помощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-тренировочном 

процессе;  

- выполнять разнообразные тактико-технические действия, 

- выражать свои мысли без агрессии и принуждения, 

- стремиться к здоровому образу жизни, физическому совершенству, 

достижения спортивного результата. 

 

 



Содержание программы 

 

История возникновения греко-римской борьбы. Правила внутреннего 

распорядка. Техника безопасности.  

 Ознакомление с задачами программы, нормативными требованиями. 

 Общие и частные задачи, перечень нормативов, их примерное 

содержание по физической подготовке, технике, тактике, теории. 

 Тестирование воспитанников; 

 Запись и содержание нормативов. 

2. Общая физическая подготовка  

Теория: Знакомство со спортивными и подвижными играми разных народов. 

Практика: 

Разминка: упражнения для разогрева и растягивания мышц; калмыцкие игры 

«Бега», «Кружение вокруг колышка». 

 строевые упражнения  

 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: для рук и 

плечевого пояса, туловища, для ног. 

 ОРУ с предметами: со скалкой, с гимнастической палкой, с теннисным 

и набивными мячами, с отягощениями, упражнения на гимнастических 

снарядах, акробатика, батут, легкая атлетика, лыжи, плавание, 

подвижные игры и эстафеты, тяжелая атлетика. 

3. Специальная физическая подготовка  
Теория: Понятие о физической подготовке. 

Практика: 

 простейшие формы борьбы, 

 упражнения для укрепления моста,  

 имитационные упражнения, 

 упражнения с партнѐром, 

 упражнение в самостраховке и страховке партнѐров. 

3. Психологическая подготовка  
Практика:  

Психологические тренинги. Упражнения для развития волевых качеств 

средствами борьбы. Упражнения для развития волевых качеств средствами 

других видов двигательной активности. Упражнения для развития 

нравственных качеств. 

3. Технико-тактическая подготовка  
Теория: понятие о технико-тактической подготовке. 

Практика: 

 Изучение элементов техники и тактики. 

 Изучение приемов в стойке: 

-переводы в партер рывком  

-переводы в партер нырком 

 Изучение приѐмов в партере: 

-переворот захватом двух рук с боку 

-переворот рычагом  



 Объяснение и показ приѐмов, оценка приѐмов в баллах. 

Разучивание по отдельным элементам  

3. Медицина  
 Значение утренней гимнастики. Понятие о гигиене. 

 Значение водных процедур. Закаливание.  

 Организация режима дня. 

 Врачебно-медицинский контроль. 

3. Приемно-переводные испытания  
Практика: Приѐм контрольных нормативов по физической подготовке, 

технике, тактике. 

3. Инструкторско-судейская практика  
Теория: Лекционное занятие по формированию теоретических знаний в 

области спорта. 

Практика: спортивные тренировки по борьбе, инструкторская и судейская 

практика.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1  История спортивной борьбы 1 
 

1 

2 
Гигиена, закаливание, питание и 

режим борца 
1 

 
1 

3 

Техника безопасности и 

профилактика травматизма на 

занятиях борьбой 

2 
 

2 

4 
Основы тактики-техники греко-

римской борьбы.  
 10 10 

5 

Общеразвивающие и специально-

подготовительные упражнения борца. 

Страховка и самостраховка 

 20 20 

 
ИТОГО 4 30 34 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

 

1. Дикуль В.И. Как стать сильным. – М.: Знание, 1990 

2. Коростылев Н.Б. Слагаемые здоровья. – М.: Знание, 1990 

3. Кулешов А.П. Эстафета. – М.: Физкультура и спорт, 1981 

4. Ольшанский Д.В. «Я – сам!» (очерки становления и развития детского 

«Я»). – М.: Знание, 1986 

5. Преображенский С.А. Борьба – занятие мужское. – М.: ФиС, 1978 

6. Роднина И.К., Зайцев А.Г. Олимпийская орбита. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986 

7. Степанов Т.И. Юный борец. – М.: ФиС, 1958  


