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Пояснительная записка 

 
Название: Программа круглогодичной школы спортивного мастерства для 

одаренных детей «Бороться и не сдаваться!» (по вольной борьбе и борьбе дзюдо) (в 
дальнейшем Школа). 

Ступень образования, класс: программа курса рассчитана для учащихся 8-11 
классов, проходящих обучение по программам дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности по  вольной борьбе и борьбе дзюдо,  не 
входящим в базовый  курс дополнительного образования по данным видам спорта. 

Виды спорта: вольная борьба и борьба дзюдо 
Программа рассчитана на 32 часа, режим занятий – 8 часов в день в течение 4 

дней. 
   Данная Школа преемственна  как для учреждений дополнительного образования, 
так и для физкультурных общественных и коммерческих организаций, развивающих виды 
борьбы. 

Проблемы, включенные в решение Школы: 
• Снижение интереса к сохранению здоровья населения страны и высокий процент 
заболеваемости подрастающего поколения. 
• Недостаточный профессиональный уровень тренерских кадров края.  
• Утрата традиций спорта высших достижений. 
• Отсутствие пропаганды здорового образа жизни. 
• Отсутствие научно-методического сопровождения тренировочного процесса. 

Цель: образовательной программы краткосрочной интенсивной школы «Бороться и 
не сдаваться!» является создание условий для профессионального самоопределения 
одаренных детей в области физической культуры и спорта по видам борьбы (вольная 
борьба и борьба дзюдо) через введение в научно-исследовательскую и практическую 
деятельность, повышение уровня профессионального мастерства тренеров-
преподавателей по видам борьбы через овладение приемами методического 
сопровождения спортивно - одаренных детей и закрепление у них интереса к ведению 
здорового образа жизни. 

Задачи Школы: 
1. Обучить тренеров западной группы районов Красноярского края по видам борьбы 
современным приемам методики ведения тренировочного процесса. 
2. Создать устойчивый интерес у подрастающего поколения края к ведению 
здорового образа жизни и вовлечь их в активную спортивно-оздоровительную и 
творческую деятельность. 
3. Провести научно-практические исследования в процессе  мониторинга 
физического, функционального и психологического состояния занимающихся в видах 
борьбы, с дальнейшим мониторингом по этим показателям для разработки модели борца 
(доступные для учреждений дополнительного образования методики исследований и 
единые формы тестирования спортсменов для отбора детей в виды борьбы). 
4.  Дать теоретические знания обучающимся в видах борьбы с учетом современных 
направлений и изменений в видах борьбы по основам технико-тактической подготовки и 
истории по вольной борьбе и борьбе дзюдо. 

 К реализации данной Школы  привлекались следующие организации: 
1. Институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта. 
2. Институт физической культуры, спорта и здоровья имени И. Ярыгина. 
3. Краевые федерации по видам борьбы (вольная, дзюдо). 
4. Учреждения дополнительного образования и спортивные клубы – участники Школы 
        (9 западной группы регионов края). 
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Программа краткосрочной Школы ориентирована на современное содержание 
методики обучения в видах борьбы, направлена на развитие способностей и 
потенциальных возможностей одаренных детей. 

Программа: 
− направлена на формирование познавательной мотивации, определяющей установку 

на продолжение повышения уровня спортивного мастерства;  
− направлена на овладение опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля;  
− направлена на овладение способами научно-исследовательской и  

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта; 
 
Программа Школы предусматривает решение актуальных и практически значимых 

образовательных задач в видах борьбы и возможность выбора  задач различного уровня 
сложности для всех ее участников, формируя их новые образовательные потребности. 

Программа интенсивной школы составлена из материалов, не получивших свое 
отражение в программах по видам борьбы, а также предусматривает включение 
следующих развивающих направлений: овладение навыками и умениями научно-
исследовательской и профессиональной деятельности.  

Программа обеспечивает возможность индивидуального образования через 
организацию различных форм индивидуального и коллективного участия.  Программа 
включает изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать 
интерес спортивно одаренных детей к универсальному и общему, их повышенное 
стремление к обобщению, теоретическую ориентацию и интерес к будущему. Программа 
интенсивной школы «Бороться и не сдаваться!» обеспечивает гибкость и вариативность 
учебного процесса с точки зрения содержания, форм и методов обучения детей с учетом 
характера их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных способов 
деятельности. Программа предусматривает создание тренировочной ситуации, отличной 
от тренировочной ситуации традиционной школы дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта. Интенсивная школа «Бороться и не сдаваться!» 
ориентирована на включение участников в современные формы деятельности и 
коммуникации. 

Программы образовательных модулей обучают детей оценивать результаты своей 
деятельности с помощью содержательных критериев (тестирование, анализ итогов 
выступления на соревнованиях), формировать у них навыки публичного отображения 
своих возможностей (функциональных и физических), результатов научной и 
исследовательской деятельности. 

Краткосрочными результатами работы школы можно считать: 
- динамику успешности обучающихся на мастер-классах по видам борьбы, 

измеряемую через контрольные тесты, результативность детей и подростков на  
спортивных турнирах; 

- реализацию научно-исследовательской деятельности через проводимые испытания  
по доступным в территориях региона  методикам тестирования функциональной и 
физической подготовленности обучающихся; 

- участие спортсменов в исследовательской деятельности  проводимых в 
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, 
измеряемых через анализ спортивных результатов и путей их реализации, иных 
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мероприятиях; 
- заинтересованность и анализ участия в спортивных мероприятиях, измеряемых 

через динамику количества участников и результативность на спортивных турнирах  
различного уровня: от внутришкольных до международных. 
 
Итоговым результатом образовательного процесса участников является 

профессиональное самоопределение (осознанные профессиональные предпочтения и 
осознанный выбор дальнейшего профиля деятельности) одаренных детей в области 
физической культуры и спорта и, в частности, профориентация по видам борьбы. 

 
Количество и состав исполнителей: 
Предусмотрено участие в работе школы шести преподавателей: 
1. Завьялов Александр Иванович – доктор педагогических наук, профессор, 

заместитель директора по науке Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. 
2.  Подвербная Наталия Ивановна – начальник научно-методического отдела 

Академии борьбы 
3. Тимошенко Юлия Алексеевна – кандидат педагогических наук, доцент ИФК 

имени И.Ярыгина 
4. Снесарь Михаил Анатольевич – начальник отдела по работе с одаренными 

детьми, психолог ИПК работников физической культуры и спорта 
5. Мануйлов Анатолий Михайлович – старший тренер-преподаватель по вольной 

борьбе МОУДОД СДЮСШОР по видам борьбы 
6. Утенин Алексей Анатольевич – старший тренер-преподаватель по дзюдо  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Учебно-тематический план 
Общее количество часов программы – 32 часа.  
Режим занятий - 8 часов в день.  
Длительность школы – 4 дня. 

 
№ Наименование 

разделов, тем 
Базовые понятия Формы 

деятельности 
Количество часов 

Всего теория практик
а 

1. Модуль 1. Основы научно-исследовательской  деятельности. 6  6 
1.1. Введение: Что такое 

исследование? 
Как исследования 
влияют на 
технологию успеха в 
спорте? 

- Лекции в 
процессе 
проведения 
практических 
занятий 
 

    

1.2 Тема 1 
Влияние 
функциональной 
возможностей на 
деятельности 
спортсмена 

Мониторинг 
функциональной 
диагностики 
 

- Практическое 
занятие 

  2 

1.3 Тема2. 
Значение 
психологической 
подготовленности 
спортсменов 

Мониторинг 
психологической 
диагностики 
 

- Практическое 
занятие 

  2 

1.4 Тема 3 
Влияние 
физического 
развития на итоги 
выступления в 
соревновательной 
деятельности 

Мониторинг 
физической 
деятельности 
 

- Практическое 
занятие 

  2 

2. Модуль 2. Мастер класс по вольной борьбе и борьбе дзюдо 20  20 
2.1 Тема 1. 

Общая физическая 
подготовка 

Средства 
совершенствования 
физической 
подготовленности 
борца: 
- упр. для рук и 
плечевого пояса; 
- упр. для туловища; 
- упр. для ног; 
- упр. на 
расслабление; 
- дыхательные упр. 

- Практическое 
занятие 

  6 

2.2 Тема 2. 
Специальная 
подготовка борца 

Средства 
совершенствования  
специальной 
подготовки: 
- акробатические упр.; 
- упр. для укрепления 
мышц шеи; 
- упр. в 
самостраховке; 
- имитационные упр.; 
- простейшие формы 
борьбы 

- Практическое 
занятие 

  6 
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2.3 Тема 3. 
Технико-
тактическая 
подготовка борца 

Средства 
совершенствования 
ТТД: 
-специализированные 
игровые комплексы; 
- связки и комбинации 

- Практическое 
занятие 

  6 

2.4 Тема 4. 
«Научился сам-
научи друга» 

День борьбы: 
- разминка – 
выполняют ведущие 
спортсмены 
- борьба , судейство, 
анализ – 
самостоятельно 
ведущие спортсмены 

- Практическое 
занятие 

  2 

3. - Модуль 3. Мастер-класс по теоретической подготовке 
спортивного резерва 

6 6  

3.1 Тема 1. 
Основы техники и 
тактики борьбы 

  Изучение   ТТД на 
примерах анализа. 
Показ учебных 
видеофильмов 

- Лекции  2  

3.2 Тема 2. 
История 
современной 
борьбы 

Современная вольная 
борьба и борьба дзюдо 
в вопросах викторины 
и фильмах 

- Лекции  2  

3.3 Тема 3. 
Олимпийская 
викторина 

Современные и 
древние Олимпийские 
игры. 

- Лекции 
- Практическое 

занятие 

 2  

 
 
 

Результаты обучения и способы их проверки 
 Результаты, 

сформулированные как 
умения 

Методы учения / 
преподавания 

Оценивание 

Теоретический 
блок 

Знать содержание материала, 
преподаваемого в рамках 
предметных модулей 

Лекционно-
семинарские 

занятия 

Тестирование, 
решение 

поставленных 
задач Владеть и уметь оперировать 

основными понятиями в 
рамках предметных областей 
модулей программы. 
Анализировать поставленные 
задачи и находить пути их 
решения 

Практический 
блок 

Уметь самостоятельно 
проводить занятия по 
реализуемым в проекте задачам 

Практические 
занятия, 

разработка и 
реализация 

планов 
индивидуальных и 

групповых 
занятий, 

проведение 
тестирования и 

анализ 
спортивной 

Оценка 
деятельности 

спортсменов  на 
практических 

занятиях. 
  

Владеть основными подходами 
к решению практических задач  
в процессе тренировки  
Владеть основами проведения 
исследований в спортивной 
деятельности 
Уметь самостоятельно 
реализовать  задания тренера в 
тренировочном процессе 
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сообразно поставленной задаче деяте6льности,  
самостоятельная 

работа по 
судейству 
борцовских 

схваток, владение 
навыками 

индивидуальных 
консультаций 
обучающихся в 
видах борьбы 

Уметь самостоятельно 
разработать проведение частей 
тренировочного занятия: 
вводная, основная, 
заключительная 
Уметь самостоятельно 
осуществлять судейскую 
деятельность в рамках 
программы 

 
 
 

Минимальное материально - техническое обеспечение для реализации учебной 
программы краткосрочной интенсивной школы спортивного мастерства  

«Борись и побеждай!»  
1. Компьютеры для преподавателей – из расчета 1 компьютер на 1 человека.   
2. МФУ - многофункциональное устройство (черно-белый лазерный 

принтер/сканер/копир, A4 
3. Проекторы – 3 ед.  
4. Экраны для проекторов: тип экрана: стационарный, размер полотна: 180x180 см, 

размер рабочей поверхности: 180x180 см, покрытие полотна (тип):: белое матовое, 
Формат: 1:1. 

5.  Спортивный зал для борьбы дзюдо на 40 чел. 
6. Спортивный зал для вольной борьбы на 60 чел. 
7. Автотранспорт для доставки к местам проживания и проведения теоретических и 

практических занятий.  


