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Качество реализации дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«греко-римская борьба» 

 

Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, единоборство между двумя 

спортсменами, целью в котором является с помощью различных приемов уложить соперника 

на лопатки.  

Занятия греко-римской борьбой рассматривается многими специалистами в качестве 

одного из действенных средств физической подготовки подрастающего поколения и, 

следовательно, имеет большое прикладное значение.  

По мнению русского учёного и педагога П. Ф. Лесгафта, борьба – это одно из 

эффективнейших средств физического воспитания. 

Актуальность данной программы выражается в популярности среди детей и 

подрастающего поколения греко-римской борьбы как вида спорта. 

Число желающих научиться технике и тактике борьбы с каждым годом растет 

практически всех возрастных категорий, начиная с младшего школьного возраста. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней 

представлена модель работы по овладению детьми технической и тактической подготовкой  

по греко-римской борьбе на ранних этапах. Разработаны учебные планы  на каждый год 

обучения, максимальная учебная нагрузка 6 часов в неделю. В программе определена общая 

последовательность изучения программного материала. 

Педагогическая целесообразность заключается в необходимости воспитания детей 

ориентированных на восприятие обновленных духовных  ценностей в условиях увеличения 

физических и материальных возможностей  и благ. 

Важным аспектом программы является воспитательная работа. Занятия греко-

римской борьбой воспитывают у обучающихся высокие морально-нравственные качества, 

трудолюбие, дисциплинированность, способствуют профессиональной ориентации юношей 

на выбор спортивных специальностей 

Цель программы: формирование физической культуры личности юношей в процессе 

овладения основами спортивной борьбы, способных удовлетворить  потребности в крепком 

здоровье, ведение здорового образа жизни 

Задачи: 

− формирование у детей потребности в систематических занятиях физической 

культурой и греко-римской борьбой,   

− негативное отношение к вредным и пагубным привычкам; 

− воспитание высоких моральных, волевых, физических качеств; 

− совершенствование технико-тактических действий в греко-римской борьбе; 

− совершенствование спортивного мастерства в целях достижения высоких 

спортивных результатов;  

− выполнение нормативных требований по спортивной подготовке; 

− поддержание высокой физической формы на протяжении  всего периода обучения. 

Критериями успешности прохождения обучающихся спортивно-оздоровительного 

этапа являются: 

− стабильность списочного состава детей,  

− посещаемость; 

− динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности; 

− уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 

Результатами реализации Программы являются: 

− формирование знаний, умений и навыков по греко-римской борьбе; 

− выполнение нормативов по общей физической подготовке 

− вовлечение в систему регулярных занятий; 

− перевод на обучение по предпрофессиональным программам. 
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Программа разработана с учетом принципов: 

− системность воспитательного влияния на обучающихся во время занятий; 

− научность  и доступность; 

− непрерывность и преемственность упражнений и знаний; 

− переход в обучении от простого упражнения  к сложному заданию; 

− прочность усвоения знаний и умений; 

− сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения. 

Программой предусматривается последовательность изучения и освоения материала 

по теоретической, тактической, по общефизической и специальной физической подготовке в 

соответствии с годами обучения и возрастом обучающихся. 

Планируемые результаты 

Первый год обучения: 

− соблюдение норм поведения страховки и самостраховки в борцовском зале; 

− правила техники безопасности; 

− правила поведения в коллективе и в обществе; 

− умение выполнять задания на занятиях; 

− соблюдение основных правил личной гигиены на тренировках. 

Второй год обучения: 

− самостоятельность в действиях во время занятий по выполнению общефизических 

упражнений; 

− понимание необходимости физических упражнений для всестороннего развития 

личности. 

Третий год обучения:   

− ответственность за свои действия; 

− самостоятельность и взаимопомощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-

тренировочном процессе; 

− оптимальный уровень коммуникативности. 

Четвертый  год обучения:   

− стремление к здоровому образу жизни, физическому совершенству, достижения 

спортивного результата; 

− ответственность за свои действия. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся являются: выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной подготовке, овладение теоретическими знаниями. 

Для подведения итогов реализации Программы кроме внутренних соревнований, 

обучающиеся участвуют  в районных соревнованиях в соответствии с планом работы 

спортивной школы. 

Организация учебно-тренировочного процесса по греко-римской борьбе  

осуществляется в специализированном зале на борцовском ковре. Система подготовки 

представляет собой многолетний, специально организованный и управляемый процесс, 

основанный на научных и практических знаниях.  

 

Режим занятий и наполняемость учебных групп 

спортивно-оздоровительного этапа 

Год 

обучен

ия 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Минималь

ная 

наполняемо

сть группы 

(чел.) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в 

неделю (час/нед) 

Максимальны

й объем учебно-

тренировочной 

нагрузки в год 

1 год  7-8 лет (9-10 лет) 15 до 6 276 

2 год 9-10 лет (11-12 лет) 15 6 276 

3 год 11-12 лет(13 -14  лет) 15 6 276 

4 год  13 -14  лет (15-17 лет) 15 6 276 
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Формы и режим занятий по греко-римской определяются в зависимости от 

контингента обучающихся, задач и условий подготовки,  содержанию учебного материала 

(теоретическое, практическое).  

Календарный учебный график составлен исходя из учебной нагрузки 6 часов в 

неделю на протяжении 4 лет обучения. 

Обучение  проводится в форме групповых занятий. Такие занятия более эффективны, 

им присущ элемент соревнования. На групповых занятиях провожу воспитательную работу с 

обучающимися, используя влияние коллектива и обеспечивая тем самым хорошее освоения 

материала. Однако, занимаясь с группой, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося как личности. В связи с этим методика обучения строится на сочетании группового 

и индивидуального подхода к обучающимся. При комплектовании учебных групп учитывая 

возрастные особенности обучающихся.  

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по греко-римской борьбе 

уделяется воспитательной работе с обучающимися. Занятия носят воспитательный характер 

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

дисциплинированности, развивают их общественную активность. 

Методика проведения занятий определяется:  

− подбором упражнений; 

− учебным материалом и методические указания; 

− задачи обучения должны соответствовать, возрасту и подготовленности 

занимающихся; 

− продолжительности курса обучения и условиям для проведения занятий. 

Для реализации программы созданы условия: 

1. Кадры - то есть я как тренер-преподаватель - высшее профессиональное  

(физкультурное) образования. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

− тренировочный спортивный зал; 

− тренажерный  зал; 

− необходимый спортивный инвентарь, спортивная экипировка; 

− обеспечение финансирования по участию в соревнованиях областного и 

всероссийского уровня. В течение всего учебного года согласно календаря обучающиеся 

участвуют  в спортивно-массовых мероприятиях. В 2020-2021 учебном году; 

− медицинский контроль (диспансеризация 2 раза в год). 

 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса:  

− групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

− восстановительные мероприятия; 

− промежуточное тестирование; 

− участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

− учебно-тренировочные сборы. 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям греко-римской борьбой и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

применяются разнообразные формы и методы проведения занятий: 



4 

 

На своих занятиях использую методы: 

− словесные - объяснения, замечания, команды, указания; 

− наглядные - в виде показа упражнений; 

− практические - методы упражнений, игровой, соревновательный, круговой 

тренировки. 

Основным средством подготовки в греко-римской борьбе, как и в других видах спорта, 

являются физические упражнения. 

В реализации программы использую региональный компонент: 

− изучение истории развития греко-римской борьбы г. Челябинске, в Челябинской 

области, Уральском федеральном округе; 

− участие в спортивных соревнованиях, посвященных ветеранам греко-римской 

борьбы  города Челябинска, Челябинской области, Уральского федерального округа. 

В организации учебно-тренировочного процесса  заложены  принципы: 

− принцип комплектности тесная взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, восстановительных мероприятий и 

комплексного контроля) в оптимальном соотношении. 

− принцип преемственности  системность изложения программного материала по 

годам обучения, преемственность задач, методов и средств подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

− принцип вариативности используется при изложении программного материала в 

зависимости от года обучения, возрастных индивидуальных особенностей обучающихся. 

Анализируя данные охвата детей можно сделать вывод о востребованности 

программы, с каждым годом растет численность обучающихся; отмечается увеличение 

количества обучающихся. 

Многочисленными исследованиями установлено, что критические периоды в 

физическом развитии детей и подростков представляют особо благоприятные возможности 

для направленного воздействия на совершенствование их двигательных способностей.  

Обобщая многочисленные данные, можно отметить следующие особенности 

сенситивных периодов, имеющих значение для занятий греко-римской борьбы. 

1. Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы 

полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается  

с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки зрения костного скелета считается 

сформированным. При этом, как уже отмечалось выше, слишком высокие нагрузки 

сдерживают рост трубчатых костей. 

2. Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом 

полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее 

интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет. 

3. Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее  интенсивные 

темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, и  в момент полового 

созревания от 14 до 15 лет и позже. 

4. Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-

12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под 

влиянием целенаправленной тренировки.  

5. Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная 

мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), 

увеличиваются с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной 

мощности в период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При 

этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 

лет. Анаэробные-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту 

до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения 

биологической зрелости. В связи с этим дети гораздо легче переносят соревнования в беге на 

3 000м, нежели на 200-300м. 
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6. Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. 

Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы 

гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки. 

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11-12 лет. 

 

Сенситивные периоды развития физических качеств 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная сила      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

Делая вывод о работе по общеразвивающей программе по греко-римской борьбе, 

можно отметить: 

− тренировочная направленность физического воспитания, в которой используется 

методы греко-римской борьбы, позволяет поднять на качественно более высокий уровень 

физической подготовки детей; 

− значительно большой прирост показателей, после прохождения программы, 

достигнут в следующих тестах: 

Тесты 

1 год обучения 

(на конец учебного 

года) 

2 год обучения 3 год обучения 

Подтягивание (сила) 

на перекладине 
на 14% на 22% на 30% 

Челночный бег 

(быстрота) 
на 2,1 % на 3 % на 5 % 

Силовая выносливость на 4,6% на 7,5% на 11,5% 

Гибкость на 18,9% на 21,% на 28,2% 

Скоростно-силовая 

подготовленность 
на 3,4% на 5,1% на 8,5% 

Сила правой кисти на 9,8% на13,8% на18,5% 

Сила левой  кисти на 8,7% на 5,5% На 11,5% 

− эффективной структурой содержания занятий по греко-римской борьбе по 

дополнительной общеразвивающей программе является следующим:  

Предметные области 
% эффективности соотношения 

предметных областей 

Теория и методика в области физической 

культуры 
10% 

Общая физическая подготовка 35-45% 

Специальная физическая подготовка 25-30% 

Основы технико-тактической подготовки 10%-15% 

Система контроля и зачетные требования и 

участие в соревнованиях 
10% 

Занятия греко-римской борьбой  оказали положительное влияние на функциональное 
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состояние кардио-респираторной системы.  

Рассчитывается по формуле  (Индекс Руфье-Диксона = (Р1-70) + 2 х (Р2-Р0)/10) Где 

Р0 - пульс в покое, Р1 - пульс после нагрузки, Р2- пульс через 1 мин. после нагрузки.  

В таблице представлены данные тестирования учащихся. В группе из 7 контрольных 

тестов сдвиги, после обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «греко-римская борьба», обнаружены во всех 7 

тестах. 

 

Итоги контрольно-переводных испытаний за 2019-2020 учебный год 

(возраст 8-12 лет) 

№ Контрольные нормативы 
Показатели (было) 

Среднее значение 

Показатели (стало) 

Среднее значение 

1. Подтягивание, кол-во раз.  6,0 8,3 

2. Наклон вперёд из положения сидя, см. 8,0 10,7 

3. Сгибание-разгибание туловища из 

положения сидя за 20 сек., кол-во раз. 

8,5 12,5 

4. Челночный бег 4х9 м., сек. 15,5 12,8 

5. Прыжок в длину с места, см. 125 169 

6. Сила кисти: правая, кг. 

                      левая, кг. 

10,0 

6,0 

12,5 

7,4 

7. Вис на перекладине, сек. 30,5 58,0 

В течение всего периода обучения проводится определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. Определение готовности восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление 

детей, отстающих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

 

Мониторинг физических качеств обучающихся на начало учебного года 
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Мониторинг физических качеств обучающихся на конец учебного года. 

 
Прирост показателей физических качеств 

 

Одним из показателей эффективности является степень вовлеченности 

обучающихся в мероприятия различного уровня, на графике мы можем увидеть, что он 

стремится к 100% и стабильно высокий на всем протяжении реализации программы 

Данные позволяют говорить о высокой мотивации на всех годах обучения, 

сохраняющейся  у обучающихся. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

отлично

хорошо

удовлетворительно

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

3 год обучения

2 год обучения

1 год обучения



8 

 

Результаты по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«греко-римская борьба» 

2018 год 

Региональный уровень: 

1 место – 10 человек; 

2 место – 5 человек; 

3 место – 5 человек. 

Всероссийский уровень: 

2 место – 2 человек; 

3 место – 3 человека. 

VIII-я летняя Спартакиаде молодёжи России, г. Пенза, 3 место – 1 человек. 

2019 год 

Региональный уровень: 

1 место – 7 человек; 

2 место – 12 человек; 

3 место – 10 человек. 

Всероссийский уровень: 

1 место – 2 человека; 

3 место – 2 человека. 

Международный турнир: 
3 место – 1 человек. 

2020 год 

Региональный уровень: 

1 место – 7 человек; 

2 место – 15 человек; 

3 место – 11 человек. 

Всероссийский уровень: 

2 место – 2 человека; 

3 место – 7 человек. 

2021 год 

1 место – Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, Юлсурин Арсен, г. Екатеринбург. 

Подготовлено спортсменов-разрядников: 

Мастера спорта России – 3 человека: 

− Головченко Н.В. – приказ от 07.11.2019 г. №148 НГ; 

− Абубакиров Т.А. – приказ от 27.02.2020 г. №12 НГ; 

− Загретдинов В.Р. – приказ от 27.02.2020 г. №12 НГ. 

 Массовые разряды – 30 человек. 

Передано в МБУ СШОР по спортивной борьбе им. Заслуженного тренера России Л.Ф. 

Мошкина» г. Челябинск – 5 человек. 

Члены сборной команды Челябинской области по греко-римской борьбе – 8 человек. 

Учатся в высших учебных заведениях физкультурно-спортивной направленности 

– 3 человека. 
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Трудности в физическом и нравственно-волевом самовоспитании подростков: 

 

Какая польза от греко-римской борьбы? 
 

Сопоставляя плюсы и минусы греко-римской борьбы, среди плюсов всегда отмечают 

формирование характера, среди минусов – высокий риск получить травму. Что касается 

главного плюса, это действительно так, это лучшая школа жизни для того, чтобы научиться 

держать ситуацию под контролем и обрести способность принимать правильные решения в 

живом режиме. 

Немаловажно физическое развитие, в частности такие важные качества, как 

выносливость, хорошая техника боя и навыки самообороны. 

В греко-римской борьбе важна не только сила, но и интеллект, быстрота реакции. 

Роль играют и такие качества, как взаимное уважение и чувство такта. Это силовой 

соревновательный вид спорта, но даже в пылу захватывающего сражения противники всегда 

проявляют уважение друг к другу, обязательное рукопожатие перед боем – это не просто 

дань традиции. 

Занятия греко-римской борьбой  содержат в себе огромный положительный 

воспитательный потенциал. Борьба закаляет характер, учит преодолевать трудности, стойко 

относиться к стрессовым ситуациям. Многолетние систематические тренировочные занятия 

формируют сильную личность, способность преодолевать свои слабости, умение владеть 

своими эмоциями. В условиях соревнований познаются азы правовой культуры с его 

правилами «честной игры». Спорт является мощным фактором социализации, воспитания 

социальной активности. Это благоприятное поле для накопления опыта межличностных 

отношений, где выстраиваются взаимосвязи и взаимодействия между спортсменом и 

тренером, между самими спортсменами. 

     Критериями успешности прохождения обучающихся спортивно-

оздоровительного этапа являются: 

− стабильность списочного состава детей, посещаемость; 

− динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности; 

− уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 

   Результатами реализации Программы  являются: 

− формирование знаний, умений и навыков по греко-римской борьбе; 

− выполнение нормативов по ОФП; 

В процессе тренировок: 

− Боязнь падения. 

− Боязнь болевых ощущений. 

− Боязнь насмешки со стороны товарищей. 

− Боязнь при изучении новых элементов техники избранного вида спорта. 

Во внетренировочное время: 

− Трудности соблюдения спортивного режима (питания, сна, отдыха). 

− Недобросовестное выполнение домашних заданий тренера-преподавателя по 

развитию физических качеств и отработке технических действий. 

− Трудности систематического ведения дневников самоконтроля трудности в 

преодолении вредных привычек. 

В предсоревновательный и соревновательный периоды: 

− Трудности в подготовки к соревнованиям на выезде. 

− Нарушение полноценного отдыха и с этим самочувствия. 

− Масштаб соревнований. 

− Трудности, связанные с местом проведения соревнований (переезд, климатический и 

временной пояс, оторванность от привычных условий места жительства). 
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− вовлечение в систему регулярных занятий; 

− перевод на обучение по предпрофессиональным программам. 

Родители моих воспитанников являются непосредственными помощниками 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий, они заинтересованы в 

достижении высоких спортивных результатов своих детей. Родители всегда проявляют 

интерес  к соревнованиям, сопровождают, поддерживают детей. В течение  учебного года 

провожу родительские собрания; групповые и индивидуальные консультации; открытые 

занятия 

Родители активно участвуют  в жизни коллектива. 

  
Показатели, характеризующие учебно-тренировочный процесс и результаты 

реализации Программы 

Показатели учебно-тренировочного процесса: количество занимающихся греко-

римской борьбой.  На сегодня на спортивно-оздоровительном этапе занимается  30 человек, 

сохранность контингента составляет 81%  

Показатели результативности программы: 

Количество  обучающихся  успешно  выступающих на  соревнованиях различного 

уровня: 

− Подготовлено спортсменов-разрядников:  

− КМС – 7 человек, 1 разряд – 4 человек, массовые – 21 человек; 

− Передано в СШОР – 10 человек, Члены сборной Челябинской области – 7 человек; 

− Учатся в ВУЗ (физкультура и спорт) – 7 человек; 

− Работают тренерами-преподавателями – 4 человек; 

− Выпускники привели своих детей – 7 человек. 

Реализация программы создает условия для раскрытия индивидуальных 

способностей ребенка,  развитию у подростка желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, а также развивает его физические качества. 

 

 


