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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вольная борьба» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 

Актуальность программы заключается в соответствии действующим нормативным 

актам и государственным программам, необходимости сохранения и укрепления здоровья, 

формирования навыков ЗОЖ у детей и подростков. Занятия вольной борьбой выступают 

одними из стратегических задач физического воспитания детей и подростков. 

Эффективность их решения во многом зависит от субъективных факторов, и, прежде всего 

от личностного отношения к своему здоровью и образу жизни. Особо актуально решение 

этой задачи в подростковом возрасте, в период, когда ценностные отношения подростков к 

своему здоровью и здоровому поведению, начинают складываться в устойчивую систему. 

В основе программы лежит идея формирования положительной мотивации к занятиям  

физкультурой и спортом, создания условий для реализации спортивного потенциала детей, 

организация занятости подростков в вечернее время, с целью изолирования их от 

негативного влияния улицы. 

Программа составлена с учётом общедидактических принципов и ведущих 

положений педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития 

воспитанников. Предусмотрен комплексный подход к отбору программного содержания и 

методики проведения занятий по вольной борьбе. На занятиях применяется деятельный 

подход,  который позволяет максимально продуктивно усваивать материал путем смены 

способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы 

учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитывается ответственность за 

порученное дело,  взаимовыручка, способность работать в команде. 

При организации образовательной деятельности применяются современные 

информационные технологии: используется компьютер, аудио и видео записи, интернет, 

телекоммуникационные средства.   Занятия вольной борьбой включают большой объем 

теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

использование современных информационных технологий позволяют сделать  занятие более 

интересным, наглядным и динамичным.  

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода,  позволяющего выстраивать обучение, включая в себя проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Цель программы: формирование духовно – нравственной, физически развитой и 

здоровой личности подростка средствами вольной борьбы. 

Задачи программы: 

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; 
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• воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена; 

• воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебных недели). 
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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения  обучающимися содержания программы 

курса являются следующие умения:  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

Познавательные УУД 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

• технически правильно выполнять двигательные действия разных видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Коммуникативные УУД 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

Предметными результатами являются: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физический 
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нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим  дня; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

посредством опроса, игрового занятия, защиты проектов. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Общефизическая культура 

 

1  Вводное занятие. Тема «Что такое здоровый образ жизни»   

  Теория:  Здоровый образ жизни. Компоненты здоровья. Формирование представлений 

о физическом развитии и здоровом образе жизни.  Твоё здоровье и вредные привычки 

Знакомство с правилами техники безопасности.  

Практика: Первичный контроль. Тренинг «Мое здоровье». 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: игра, тренинг, беседа. 

2. Тема. Валеология 

Теория: Место валеологии в ряду естественных наук о человеке. Возрастная 

валеология. Здоровье и здоровый образ жизни. Повышение уровня здоровья человека через 

реализацию оздоровительных программ. Влияние природных факторов и последствий 

антропогенных изменений в природе на здоровье человека. Поведение человека в 

складывающихся условиях внешней среды с целью сохранения здоровья 

Практика: Тренинг «Как быть здоровым 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: игра, тренинг, беседа. 

 

3. Тема. Общеразвивающие упражнения 

Теория: Значение физической культуры и спорта. Система упражнений. Упражнения  

на осанку. Упражнения для укрепления опорно - двигательного аппарата. 

Практика: Разработка комплексов утренней зарядки. Защита проектов по здоровому 

образу жизни. Демонстрация  авторских комплексов упражнений. Промежуточная 

аттестация. Сдача контрольных физических нормативов. 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие, проект. 

 

4. Тема. Дыхательная гимнастика  

Теория:  Система дыхания по Стрельниковой. Дыхание во время физических 

упражнений 

Практика:  Выполнение комплексов дыхательных упражнений.  

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие 

 

 

5.  Тема. Оздоровительная гимнастика  

Теория: значение  оздоровительных  процедур, значение бега, значение физических 

упражнений на различные группы мышц. 

Практика: Выполнение комплексов упражнений  на гибкость, координацию, 

подвижность суставов. Промежуточная аттестация. Защита проектов «Мой комплекс 

упражнений 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие 

 

 

Тема. Оздоровительный бег 

Практика: Бег трусцой. Бег на короткие дистанции. Бег на  длинные дистанции. 

Скандинавская ходьба.  

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная 



 

 

7 

 

Формы организации деятельности: беседа, практическое занятие. 

 

 

6. Тема. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты  

Практика: Упражнения с утяжелителями  Итоговая аттестация. Выполнение 

комплексов упражнений на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты.  

Итоговая аттестация. Учебные схватки. Соревнования, конкурсы, турниры. 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие, соревнование, конкурс 

 

 

Основы вольной  борьбы 

 

1. Вводное занятие. Тема. История вольной борьбы как вида спорта,  

история развития и совершенствования. Духовно – нравственные основы и 

психофизиологические особенности вольной борьбы  

 Теория: Правила гигиены, техники безопасности, культуры общения на занятиях в 

тренировочном зале, на улице, в лесу, вблизи водоемов. Двигательный режим. Значение 

занятий для здоровья человека. Влияние режима дня, питания, физических нагрузок на 

повышение физической и интеллектуальной работоспособности. Меры безопасности и 

правила поведения на занятиях.   История развития вольной борьбы. Образ русских 

богатырей в произведениях фольклора и литературы. Борьба и кулачные бои, как одна из 

любимых народных забав и основа состязательной мужской культуры русских. 

Профессиональная борьба в цирке и балаганах. 

 Духовно – нравственные основы и психофизиологические особенности вольной 

борьбы. Образ воина как пример для подражания: развитое чувство справедливости, 

товарищества, взаимовыручки, патриотизма, сила духа и воля, доброта, свободолюбие, 

физическая сила. Вольная борьба-продолжение боевых традиций, правильное понимание и 

совершенствование их принципов, основа воспитание высоких духовно нравственных 

качеств личности: любовь к традициям, истории, государству. Принципы вольной борьбы 

Практика: Квест- игра «Истоки вольной борьбы» 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие 

 

2. Тема. Защитно-атакующие действия в вольной борьбе  

Теория: Определение понятия «Защитно-атакующие действия». Техника, тактика, 

психология. 

Практика: Изучение и выполнение различных видов бросков, контрприемов и 

совершенствование их. Промежуточная аттестация: учебные схватки.  

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная, игровая 

Формы организации деятельности: учебные схватки, практическое занятие 

 

3. Тема. Специальные упражнения. Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры  

Теория: Значение подвижной игры в жизни спортсмена  

Практика: Изучение и выполнение техники подстраховки и самостраховки при 

падениях вперед, назад, в стороны, из положения сидя и лежа. Переползания по-пластунски. 

Кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок. Стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. 

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений на развитие общей выносливости, 

ловкости, гибкости, силы и быстроты. Специально-подготовительные силовые упражнения. 

Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию движения, реакцию, 
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силовую и скоростную выносливость.   

Итоговый контроль: Учебные схватки, соревнования, турниры 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная 

Формы организации деятельности: беседа, практическое занятие, конкурс, 

соревнование 

  

 

 

Соревнования. Турниры 

Виды деятельности: спортивно-оздоровительная, познавательная 

Формы организации деятельности: игра, практическое занятие, соревнования, турн 

иры, психологические тренинги 
 

 

1. Тема. Комплекс упражнений для специальной физической подготовки  

 Практика: Выполнение специальной физической подготовки включает в себя, 

бросковую и смешанную технику. Комплекс специальных упражнений первого года 

обучения включает следующее: упражнения  первого года обучения; упражнения на 

развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости; маятник; бесшумное передвижение; 

кувырки вперед через препятствие; кувырки назад при толчке в грудь; перекаты вправо и 

влево с оружием; падение со стула; падение скольжением; кувырок из стойки на руках; 

упражнения на специальных снарядах. Входной контроль: анкетирование.  

2. Тема. Основы тактико-технической подготовки.  Техники передвижение и 

борьбы  

Практика: Изучение техники освобождения от захватов и контроля за противником 

при атакующих действиях. Освобождение от захватов. Изучение бросковой техники. 

Упражнения на специальных снарядах. Промежуточный  контроль: учебные поединки. 

3. Тема. Учебно – тренировочные схватки. Соревнования   

Практика: Подведение итогов года, поощрение активных учащихся, выдача 

благодарственных писем родителям лучших воспитанников детского объединения.  

 

Тактико – техническая подготовка борцов 

 

1 Тема. Вводное занятие. Развитие физических качеств. Подвижные игры с 

элементами единоборств  

Теория: Правила и техника безопасности во время выполнения общеразвивающих 

упражнений. Принципы вольной борьбы.  

Практика: Развитие двигательных качеств, совершенствование разнообразных 

физических качеств борца. Игры на  знакомство с вольной борьбой. Игры на выявление 

лидерских и физических качеств и психофизиологических особенностях школьников. 

Входной контроль. Освоение парных действий в поединке 

2.Тема. Тактико – техническая подготовка борца 

Теория: Определение понятия «тактика» и «техника». 

Практика: Изучение и выполнение различных захватов, маневрирования, 

контрприемов, тактических действий и комбинаций. Знание и умение выбрать правильную 

дистанцию во время борьбы.  

Промежуточная аттестация. Контрольные бои. Показательные выступления для 

родителей.   

3.Тема. Комплекс упражнений для специальной физической подготовки. Учебно 

– тренировочные схватки.  

Практика: Выполнение специальной физической подготовки включает в себя, 

бросковую и смешанную технику. Комплекс специальных упражнений второго года 
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обучения повторяет  следующее: упражнения  первого года обучения; упражнения на 

развитие гибкости, подвижности в суставах и ловкости; маятник; бесшумное передвижение; 

кувырки вперед через препятствие; кувырки назад при толчке в грудь; перекаты вправо и 

влево с оружием; падение со стула; падение скольжением; кувырок из стойки на руках; 

упражнения на специальных снарядах.  

Итоговая аттестация.   Учебные поединки,  участие в соревнованиях. 

 

Психологическая подготовка 

 

1 Тема. Вводное занятие. Психологическая подготовка спортсмена 

Теория: Как воспитать в себе стрессоустойчивость? Методика Письменского  И.А 

Практика: Тренинг на освоение способов (методики) психологической  настройки 

перед выступлением 

2.Тема. Комплекс общеразвивающих упражнений.  

Практика: Изучение и выполнение техники подстраховки и самостраховки при 

падениях вперед, назад, в стороны, из положения сидя и лежа. Переползания по-пластунски. 

Кувырки вперед, назад, прыжок-кувырок. Стойка на руках, ходьба и отжимания на руках. 

Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений на развитие общей выносливости, 

ловкости, гибкости, силы и быстроты. Специально-подготовительные силовые упражнения. 

Игры, развивающие равновесие, сообразительность, координацию движения, реакцию, 

силовую и скоростную выносливость.  

Промежуточная аттестация. Сдача контрольных физических нормативов  

3.Тема. Участие на соревнованиях.  Итоговый контроль.  

Практика: Выступления на различных соревнованиях   

Итоговая аттестация –Участие в соревнованиях, поединках Показательные 

выступления, перед родителями.  Поощрение активных учащихся, выдача благодарственных 

писем родителям лучших воспитанников детского объединения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Общефизическая подготовка 

1 Вводное занятие. Что 

такое здоровый образ 

жизни. Признаки 

здоровья 

1 1 0 https://www.gto.ru/ 

http://ctacya.ru/voenno-

patrioticheskiy-klub 

2 Валеология 1 1  

3 ОФП.Общеразвивающие 

упражнения 

4 2 2 

4 Дыхательная 

гимнастика 

2 1 1 

5 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

4 2 2 

6 Оздоровительный бег 4 1 3 

7 Упражнения на развитие 

общей выносливости, 

ловкости, силы и 

быстроты 

5 0 5 
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Основы вольной борьбы 

8 Вводное занятие. 

История вольной 

борьбы как вида спорта,  

история развития и 

совершенствования. 

Духовно – нравственные 

основы и 

психофизиологические 

особенности вольной 

борьбы 

1 1 0 https://www.gto.ru/ 

http://ctacya.ru/voenno-

patrioticheskiy-klub 

9 Защитно-атакующие 

действия в вольной 

борьбе 

10 2 8 

10 Специальные 

упражнения. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Подвижные игры  

10 1 9 

Соревнования. Турниры 

11 Вводное занятие. 

Комплекс упражнений 

для специальной 

физической подготовки.  

5 0 5 https://www.gto.ru/ 

http://ctacya.ru/voenno-

patrioticheskiy-klub 

12 Основы тактико-

технической 

подготовки.  Техники 

передвижение и борьбы  

10 0 10 

13 Учебно – 

тренировочные схватки. 

Соревнования 

5 0 5 

Тактико – техническая подготовка борцов 

14 Вводное занятие. 

Развитие физических 

качеств. Подвижные 

игры с элементами 

единоборств 

5 1 4 https://www.gto.ru/ 

http://ctacya.ru/voenno-

patrioticheskiy-klub 

15 Тактико – техническая 

подготовка борца  

10 2 8 

16 Комплекс упражнений 

для специальной 

физической подготовки. 

Учебно – 

тренировочные схватки.  

5 0 5 

Психологическая подготовка спортсмена 

17 Вводное занятие. 

Психологическая 

подготовка спортсмена.  

5 1 4 https://www.gto.ru/ 

 

18 Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Приемные 

и переводные 

10 0 10 
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нормативы.  

19 Участия на 

соревнованиях. 

Итоговая аттестация. 

5 0 5 

  102 16(16%) 86(84%)  

 


