


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность(профиль)программы
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Спортивная  борьба  (Панкратион)»  имеет  физкультурно-спортивную
направленность.

Актуальность  программы заключается  в  том,  что  программа  даёт
возможность  помочь  наиболее  полно  раскрыть  способности  каждого
отдельно  взятого  ребёнка.  Она  способствует  сохранению  физического  и
психического  здоровья  учащегося,  всестороннему  развитию его  личности,
успешности,  адаптации  в  обществе,  выявлению  перспективных  детей  и
подростков для дальнейшего прохождения обучения в специализированных
спортивных школах.

Отличительная особенность программы
Панкратион (др.-греч. πανκράτιον ← πᾶν — всё + κράτος — сила, мощь)

—возрождённый  древний  олимпийский  вид  единоборства.  Слово
«панкратион»  происходит  от  названия  боевого  искусства,  впервые
включённого в программу Олимпийских игр. Панкратион вошёл в программу
Олимпийских  игр  в  648  г.  до  н.  э.  Легенды  называют  создателями
панкратиона древнегреческих героев —Тесея и Геракла.  Тесей с помощью
боевого искусства,  совмещающего удары и борьбу,  победил Минотавра,  а
затем, став царем (13 век до н. э.)  создал Истмийские игры, в программу
которых  входили  и  единоборства.   Геракл  продемонстрировал  технику
панкратиона в схватке с Немейским львом. По утверждению Олимпиодора
чемпионом  по  панкратиону  был  знаменитый  древнегреческий  философ  и
писатель  Платон,  ученик  Сократа  и  учитель  Аристотеля.  Панкратион
начинал  свои  состязания  на  4  день  Олимпийских  игр. Сущность этого
вида  спорта  заключалась  в  проведении  поединка  двух  невооруженных
атлетов. Соревнования проходили на специально подготовленной площадке
— «мальфо»,  покрытой толстым слоем мелкого песка.   В этих поединках
действительно определялись самые сильные, ловкие и мужественные атлеты.
Являясь самым оригинальным и самым трудным состязанием древних игр,
панкратион сочетал в себе приёмы борьбы в стойке и партере, подсечки и
болевые приёмы, удушения. Разрешалось наносить удары руками, локтями,
коленями,  ногами  и  головой.  Удары  выполнялись  в  голову  и  корпус,  по
ногам и рукам.  Можно было добивать лежащего соперника, и в то же время
повергнутый  на  площадку  противник  имел  право,  защищаясь,  выполнять
удары даже лежа.  Именно в панкратионе атлеты впервые начали выполнять
удары  в  прыжках  и  сочетать  серии  ударов  с  захватами  для  бросков.
Некоторые  исследователи  считают,  что  причиной  появления  панкратиона
стали частые нарушения правил в борьбе и кулачном бою, что и вызвало к
жизни  единоборство  практически  без  всяких  правил.  Действительно,
особенностью панкратиона было то, что в нём почти не было ограничений.
Запрещено было только кусаться, царапаться и наносить удары по глазам.  Не
было ни весовых категорий (только разделение на возрастные группы), ни
ограничения  времени  поединка.   Судья,  тем  не  менее,  на  поединках
присутствовал.   Задача  его  заключалась  в  том,  чтобы  не  допустить



смертельного  исхода  поединка  или  тяжелого  увечья.  Для  пущей
убедительности  он  был  вооружен  палкой.  На  одной  из  античных  ваз
представлены  бойцы,  один  из  которых  давит  пальцами  рук  в  глаза
противника,  другой  раздирает  сопернику  рот,  а  также  судья,  который
приготовился ударами палки разнять противников. Если  один  из  бойцов
сдавался,  то  он  поднимал  большой  палец  руки  вверх,  или похлопывал
по  телу  соперника.   Судья обязан был вовремя это заметить.   Конечно,
своевременно успеть остановить схватку удавалось не всегда, особенно если
один из бойцов был явно сильнее другого.  Борцы не использовали какое-
либо защитное снаряжение.  Исход борьбы решался неспособностью одного
из  участников  продолжать  схватку  или  добровольное  признание
собственного  поражения.  Древний  панкратион  —  это  единоборство  с
минимальными  ограничениями.   Ещё  меньше  ограничений  было  на
соревнованиях, проводившихся в Спарте.  Кроме того, в Спарте существовал
не только мужской,  но и женский панкратион.  Победители в панкратионе
становились  национальными  героями.   Лучшие  девушки  Греции
удостаивались  чести  увенчать  победителя  Олимпийских  игр  лавровым
венком. Такие победители заносились в особые списки. Во 2 в. до н. э., то
есть  почти  за  тысячу  лет  существования  Олимпийских  игр,  такой  список
состоял лишь из 9 имен. На эволюцию развития панкратиона значительное
влияние  оказали  стилевые  различия  предшественников  этого  вида
единоборств — египетской борьбы, вавилонского кулачного боя и критский
бокс.  Также свое влияние на панкратион оказали греческий кулачный бой и
борьба.  В свою очередь некоторые из этих видовых направлений получили
свое  дальнейшее  развитие  и  эволюционировали  в  современные  виды
единоборств.  Так,  например,  греческая  борьба  —  праматерь  сегодняшней
греко-римской, а критский бокс является одним из праотцов современного
бокса. Разумеется, в панкратионе был элемент жестокости, опасности, но это
не делало состязания грубыми. Период упадка панкратиона начался с победы
римского  войска  над  греками  в  146  году  до  н.  э.   На  смену  поединкам
панкратиона пришли бои вооруженных гладиаторов.  В течение  последних
двух тысяч лет панкратион развивался в разных странах как боевой раздел
различных  видов  единоборств.   Самобытность   стилевых   направлений
панкратиона  получила  свое  развитие  в  таких  единоборствах  как:  кунг-фу
(Китай), вьет-во-дао (Вьетнам); капоэйра и валетудо (Бразилия); тхеквон-до
(Корея); бокс (Англия); карате-до, айкидо, джиу-джитсу и дзюдо (Япония);
вольная  борьба и сават  (Франция);кикбоксинг (США); классическая борьба
(Греция);  самбо  (Россия).  Именно  при  развитии  национальных  видов
единоборств,  в  панкратион  влился  колорит  этнических  систем
физвоспитания и культуры народов, населяющих эти страны. Таким образом,
панкратион,  расслоившись  на  свои  стилевые  направления,  получил
возможность своего развития в национальных пластах физической культуры
и этики, а также обрел статус боевого, оздоровительного, либо спортивного
предназначения  в  соответствии  с  потребностями  наций.  Жесткие  условия
проведения  поединков  приводили  к  большому  количеству  травм,
угрожающих  здоровью  атлетов.  По  этой  причине  древнегреческая  борьба



панкратион не  сохранилась  до наших дней  в  первозданном виде.  Сегодня
панкратион  переживает  вторую  молодость.   Возрождаемый  вид  борьбы
безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нём проводятся с
ограничением  времени,  с  использованием  легких,  удобных  и  надежных
защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм.
При этом суть борьбы остается неизменной.  Атлетам разрешается применять
практически  весь  арсенал  технических  действий  борьбы  вольной,  греко-
римской, самбо, дзюдо, восточных единоборств, бокса и кикбоксинга.  Такой
арсенал  технических  возможностей  позволяет  вести  поединок  на  любой
дистанции  и  из  любого  положения,  что  делает  панкратион  идеальным
оружием в схватке с любым противником. Первая  возрожденная  система
панкратиона  появилась  в  60-е  годы  20  века  в  США благодаря  «отцу
современного  панкратиона»  —  американцу  греческого   происхождения
Джиму  Арвантису.  Система Арвантиса называется «мю тао панкратион»
или  «современное  греческое  каратэ».  Идея  панкратиона  легла  в  основу
современных «боев без правил».  Эта система ориентирована в основном на
технику  свободного  боя  и  близка  к  системам  рукопашного  боя.  На
сегодняшний день панкратион развивается более чем в 120 странах мира. В
мире существует несколько организаций, развивающих панкратион. В 90-е
годы такими были: Всемирный Спортивный Центр Панкратион, президентом
которого  является  Александр  Валдайцев,  штаб-квартира  находится  в
Ирландии, в г.  Дублин, Всемирная Лига Профессионального Панкратиона,
президент Владимир Клиньев, штаб-квартира в России г. Барнаул. Всемирная
Федерация Афинского Панкратиона, президент Андреас Мазара кис, штаб-
квартира в  Греции г.  Афины.  В 2002 году в  Греции,  в  Афинах состоялся
Всемирный Конгресс  панкратиона,  в  котором приняли участие  128  стран.
Конгресс  был  приурочен  к  учредительной  конференции  Всемирной
Федерации  Панкратиона,  которая  была  зарегистрирована  Международным
Афинским  Судом  10  октября  2002  года.  К  началу  80-х  годов  20-го  века
сложилась  потребность  в  сравнении  рациональности  и  продуктивности
различных направлений единоборств, а также определении практичности их
боевого,  либо  оздоровительного  применения.  В  различных  странах  мира
появились  энтузиасты,  предлагавшие  спортивным  функционерам  способы
реализации этой задачи.  Лидерами этого движения в России были Александр
Валдайцев и Юрий Стецюра.  Уже в 1979-ом году они предложили форму
проведения состязаний по современному панкратиону, систему определения
победителей и экипировку участников. А в 1984-м году им был создан проект
правил  соревнований  по  современному  панкратиону.   В  том  же  году  в
Москве  в  ЦК  ВЛКСМ  Валдайцем  была  создана  инициативная  группа,  в
которую вошли  Альбит  Хеков  и  Владимир  Клиньев.  Перед  этой  группой
была поставлена задача определения основных путей развития панкратиона,
как вида единоборств, в СССР и мире. В последующие четыре года благодаря
инициативе  этих  людей  панкратион  получил  свое  развитие  во  всех
республиках бывшего СССР, а также в некоторых странах Западной Европы,
в частности; Испании, Англии, Голландии, Дании, Финляндии.  В 1989 году,
в столице Литвы, Вильнюсе,  был проведен первый чемпионат Европы.  В



1991  году  в  России,  в  городе  Барнауле  впервые  состоялся  открытый
чемпионат России, в котором приняли участие около четырёхсот атлетов из
15-ти  стран.   С  тех  пор  на  территории Российской Федерации  проведено
более  20  чемпионатов  страны,  более  20  первенств,  26  всероссийских
кубковых турниров,  более 600 чемпионатов и первенств регионов.  В 2007
году  в  Министерстве  Юстиции  Российской  Федерации  зарегистрирована
Общероссийская  общественная  организация  «Федерация  Панкратиона
России».  Начиная  с  2007  года  ежегодно,  в  рамках  календарного  плана,
проводится 126 соревнований, начиная от чемпионатов и первенств регионов
и заканчивая финальной частью чемпионата и первенства России.  В том же
2007 году Всемирная Федерация Панкратиона вошла в состав FILA. В 2010
году  FILA  наделила  полномочиями  Федерацию  Панкратиона  России  как
единственную  организацию,  имеющую  право  на  развитие  панкратиона  в
Российской Федерации.  В том же году Федерация панкратиона России была
принята в состав Российского Союза Боевых Искусств. 

Адресат программы.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Спортивная борьба (Панкратион)» предназначена для детей в возрасте 13-18
лет.

Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы – 3 года.
На  полное  освоение  программы  требуется  760  часов,  включая

контрольные нормативы и возможность участия в соревнованиях начального
уровня.

1 год — 12 месяцев, (260 часов);
2 год — 12 месяцев, (260 часов).
3 год — 10 месяцев, (260 часов).
Формы обучения
Форма обучения — очная.
Особенности организации образовательного процесса
Комплектование  учебных  групп  является  одним  из  наиболее

ответственных  этапов  организационной  и  методической  деятельности.
Учебные группы 10 – 20 чел., комплектуются из числа детей не имеющих
медицинских противопоказаний для занятий спортивной борьбой.  Система
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Спортивная  борьба
(Панкратион)»  представляет  собой  организацию  и  проведение,
физкультурно-оздоровительной  и  тренировочной  деятельности
обучающихся, по общей физической подготовке.

 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
охватывает общеобразовательный период обучения 3 года.

Набор и приём на отделение осуществляется администрацией МБУ ДО
«ДЮСШ г. Мамонова» в соответствии с приказом о зачислении.

Расписание  занятий  составляется  администрацией  школы  по
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного
режима занятий, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных
и других учреждениях.



Требования к комплектованию учебных групп:
- отсутствие врачебных противопоказаний;
-  физическая  и  психологическая  способность  к  выполнению

простейших физических упражнений.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.
Учебный период длится с 1 сентября по 31 августа.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым

учебным планом.
Общее количество часов в год – 260 часов. Занятия проводятся 3 раза в

неделю.  Продолжительность  занятия  –  1  академический  час  (40  минут),
перемена  между  занятиями  составляет  10  минут.  Недельная  нагрузка:  6
часов.

 
Период

обучения
Минимальный

возраст для
зачисления

Минимальное
число

обучающихся
в группе

Максимальное
число

обучающихся
в группе

Требования по
физической и
спортивной

подготовке на
конец учебного

года
1-й год

обучения
13 10 20 Выполнение

нормативов ОФП

2-й год
обучения

- 9 19 Выполнение
нормативов ОФП

3-й год
обучения

- 8 18 Выполнение
нормативов ОФП

Педагогическая целесообразность.
Обязательными  при  осуществлении  образовательных  и

воспитательных  задач  данной  программы  являются  следующие
дидактические  принципы:  сознательности  и  активности,  наглядности,
доступности  и  индивидуализации,  систематичности  и  постепенного
повышения  требований.  Опора  на  указанные  принципы,  а  также
предлагаемые в программе средства и методика обучения являются наиболее
действенными в отношении физического развития подростков, на которых
она  рассчитана.  Названные  принципы  позволяют  сохранить  на  занятии
высокий  творческий  тонус,  что  приводит  к  качественному  усвоению
программного материала. Кроме того, в обучении подростков важную роль
играет  эмоциональный  фактор:  оживлённые  занятия  способствуют  более
успешному решению поставленных задач.  В связи  с  этим для повышения
эмоциональности  процесса  обучения  предлагается  введение
соревновательных элементов.

Рекомендуемые  программой  формы  работы  и  средства  обучения
способствуют  формированию  и  развитию  у  обучающихся  физических



данных,  двигательных  навыков,  расширяют  функциональные возможности
их организма.  Поэтому обучение  в  группах  строится  в  соответствии  с  их
возможностями,  возрастом,  полом и уровнем предварительной физической
подготовленности. Изучаемый материал распределятся таким образом, чтобы
он  был  по  силам  всем  занимающимся  и  не  превышал  допустимую  меру
физических  нагрузок  во  избежание  угрозы  их  здоровью.  Таким  образом,
развитие и укрепление суставов и мышц при использовании дозированных и
щадящих  нагрузок  является  профилактической  мерой  против  различных
бытовых травм. Педагогическая целесообразность программы определена и
тем, что ориентирует обучающихся на приобщение к системным занятиям
физической  культурой  и  здоровому  образу  жизни,  на  улучшение  уже
достигнутого учебного результата, на возможность применения полученных
знаний, умений и навыков во время занятий в разных сферах повседневной
жизни.

Наконец,  педагогическую  целесообразность  образовательной
программы  мы  видим  в  формировании  у  занимающихся  чувства
ответственности  в  исполнении  поставленных  перед  ними  текущих  и
перспективных задач во время образовательного процесса.

Таким  образом,  программа  разработана  с  учётом  современных
образовательных технологий, которые отражаются в:

- принципах обучения;
- формах и методах обучения (активные методы группового обучения,

игровые элементы, соревнования разного типа);
-  методах  контроля  и  управления  образовательным  процессом

(промежуточное тестирование; соревнования; итоговый зачёт);
-  материально-технических  средствах  обучения.  Занятия  проходят  в

спортивном  зале,  оснащённом  спортивными  снарядами.  Для  обеспечения
качественного  образовательного  процесса  занятия  проводятся  с
использованием необходимого спортивного оборудования и инвентаря.

Практическая значимость.
Укрепление  здоровья  и  всестороннее  гармоничное  развитие  юных

спортсменов,  их  физической  подготовленности,  формирование  жизненно-
важных двигательных умений и навыков, составляющих основу техники и
тактики  борьбы,  а  также  необходимых  в  быту,  трудовой  и  обороной
деятельности.

Ведущие теоретические идеи
Вовлечение  максимального числа  детей  и  подростков  в  систему

спортивной  подготовки  по  панкратиону, направленную  на  гармоническое
развитие  физических  качеств,  общей  физической подготовки  и  изучение
базовой  техники  панкратиона,  волевых  и  морально-этических качеств
личности,  формирования  потребности  к  занятиям  спортом и  ведению
здорового  образа  жизни.  Развитие у  занимающихся  воли,  смелости  и
решительности,  настойчивости  и  выдержки,  позволяют каждому повысить
собственную  самооценку,  помогают,  что  немаловажно  для  детей  и
подростков,  утвердится  в  глазах  сверстников  и  адаптироваться  в  детском
(подростковом) коллективе.



Цель  программы -  укрепление  здоровья  и  разностороннее
гармоничное  развитие  юных  спортсменов,  воспитание  гармоничной,
социально-активной  личности  посредством  обучения  спортивной  борьбе
(Панкратион).

Задачи программы:
Образовательные:
- научить основам спортивного мастерства в избранном виде спорта.
-  научить техническим приёмам, тактическим действиям и правилам

борьбы;
-  научить  приёмам  и  методам  контроля  физической  нагрузки  на

занятиях;
- сформировать навыки регулирования психического состояния.
Развивающие
- развить двигательные способности;
- развить представления о мире физкультуры и спорта;
- развивать волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;  
- развивать социальную активность и ответственность.
- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков,
Воспитательные
- воспитывать нравственные и волевые качества;
-  воспитывать  чувство  "коллективизма",  дисциплинированность,

взаимопомощь;
-  воспитывать  привычку  к  самостоятельным  занятиям  спортом  в

свободное время;
- формировать потребность ведения здорового образа жизни.
Принципы отбора содержания
- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип комплексного подхода.
Основные формы и методы
Организация занятий.
В   начале   учебного    года    проводится    вводное   занятие,  на

котором    проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  доводится
расписание  занятий.  В  работе  с  юными  спортсменами  устанавливается
определенная тенденция в преимуществе  тех или иных средств и методов
психолого-педагогического  воздействия:  разъяснение,  критика,  одобрение,
осуждение,  внушение,  примеры  авторитетных,  людей  и  др.  Методы
смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных
и  личных  поручений,  наказание.  Так,  в  вводной  части  тренировочного
занятия  используются  методы  словесного  и  смешанного  воздействия,
направленные  на  развитие  различных  свойств  личности,  сообщается
информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части - методы развития внимания и волевых качеств; в



основной части занятия совершенствуются специализированные психические
функции  и  психомоторные  качества,  эмоциональная  устойчивость,
способность  к  самоконтролю;  в  заключительной  части  совершенствуется
способность  к  нервно-психическому  восстановлению.  Основное  уделяется
развитию простых двигательных навыков (ходьба,  бег,  прыжки), изучению
простейших  акробатических  элементов  и  техники  безопасного  падения.  В
тренировки  включаются  подвижные  спортивные  игры  и  эстафеты.  При
условии  хорошей  погоды  они  проводятся  на  улице.  В  соревнованиях
начального уровня дети участвуют только по личному желанию.

Тренировка  состоит  из  вводной,  подготовительной,  основной  и
заключительной частей.

Вводная часть. Проверка, доведения темы и плана занятия.
Подготовительная часть. Разминка, состоящая из двух частей. Общей и

специальной.
Основная  часть  включает  в  себя:  разучивание  и  отработку

специальных  упражнений,  приемов  и  контрприёмов.  Изученные  действия
закрепляются в учебных и учебно-тренировочных схватках,  после схваток.
Простейшие формы борьбы, эстафеты, упражнения на укрепление моста.

Заключительная часть включает в себя упражнения на расслабление,
подвижные  игры,  построение  и  подведение  итогов  тренировки,
рекомендации и задания для занятий дома.

От тренера требуется умение правильно показать и описать словесно
изучаемое  техническое  действие  или  упражнение,  во  избежание
формирования неправильного двигательного навыка.

Формы занятий:
- теоретическое
- практическое
Формы организации деятельности учащихся на занятиях:
- групповая
Методы обучения:
- словесные (рассказ, объяснение);
- наглядные (показ приемов);
- практические (тренировка)
Планируемые результаты
Результатом  освоения  программы  является  приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- тактическая и психологическая подготовка;
- другие виды спорта и подвижные игры.
В области теории и методики физической культуры и спорта:
- истории развития спортивной борьбы (Панкратион);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
-  режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни;
- требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;



- требованиях техники безопасности при занятиях.
В области общей и специальной физической подготовки.
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях.
-  в  укреплении  здоровья,  повышении  уровня  физической

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействии
гармоничному  физическому  развитию,  воспитанию  личностных  качеств  и
нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).

В области технико-тактической и психологической подготовки:
- освоение основ технических и тактических действий по избранному

виду спорта;
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников;
В области освоения других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания;
- умение развивать специфические физические качества в избранном

виде спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов
спорта и подвижных игр;

-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при
самостоятельном выполнении упражнений;

- навыки сохранения собственной физической формы.
Механизм оценивания образовательных результатов.
Перевод  обучающихся  в  группу  следующего  года  обучения

утверждается  приказом  директора  МБУ  ДО  «ДЮСШ  г.  Мамоново»  по
итогам  прохождения  промежуточной  аттестации  (выполнение  контрольно-
переводных  нормативов  по  общей  физической  подготовке).  Тестирование
ОФП осуществляется 2 раза в год – в начале и конце учебного года.

Комплекс контрольных нормативов по ОФП
–  Бег  на  30  метров  выполняется  на  дорожке  стадиона  пли

легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью
до  десятой  доли  секунды.  Разрешается  только  одна  попытка,  время
фиксируется с точностью до 0,1с.

–  Прыжок в длину с места проводится на нескользкой поверхности.
Учащийся  встает  у  стартовой линии в  и.  п.,  ноги параллельно  и  толчком
двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит
одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление.
Измерение осуществляется  по отметке,  расположенной ближе к  стартовой
линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.

– Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное
количество  раз.  И.  п.  –  упор  лежа  на  горизонтальной  поверхности,  руки
полностью выпрямлены в  локтевых суставах,  туловище и ноги составляет
единую  линию.  Отжимание  засчитывается,  когда  учащийся,  коснувшись
грудью пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены
движения в тазобедренных суставах.



–  Поднимание туловища из  положения лежа на спине за  1 минуту.
Регистрируется максимальное количество подъемов туловища.

- Подтягивание из виса на высокой перекладине (для девочек на низкой
перекладине.  Выполняется  максимальное  количество  раз.  Результат
засчитывается, когда обучающийся, не касаясь перекладины заносит на нее
подбородок и возвращается на исходную позицию.

Формы подведения итогов реализации программы
Основными видами контроля являются:
- текущий контроль уровня подготовленности;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки

контрольных мероприятий проводятся в соответствии с учебными планами.
Текущий  контроль  осуществляется  тренером-преподавателем,

ведущим дисциплину. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках
расписания занятий учащихся.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  сдачи  контрольных
нормативов по общефизической подготовке в начале и конце учебного года
на контрольных тренировках.

Освоение  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы завершается обязательной итоговой аттестацией в форме приема
итоговых  контрольных  нормативов.  При  приеме  итоговых  контрольных
нормативов  обучающихся  учитываются  результаты  освоения
дополнительной  общеразвивающей  программы  по  видам  спорта  по  всем
разделам  подготовки.  Для  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся
создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора.  



Нормативы испытаний

МАЛЬЧИКИ 13-15 лет 16-17 лет 18 лет

Контрольные нормативы/оценка 5 4 3 5 4 3 5 4 3

Бег на  30 метров (сек) 4,7 5,1 5,3 4,4 4,7 4,9 4,3 4,6 4,8

Прыжок в длину с места (см) 215 190 170 230 210 195 240 225 210

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 36 24 20  42 31 27 44 32 28

Поднимание туловища  из положения
лежа (за 1 минуту)

49 39 35 50 40 36 48 37 33

Подтягивание  из виса на высокой
перекладине (кол-во раз)

12 8 6 14 11 9 15 12 10

ДЕВОЧКИ 13-15 лет 16-17 лет 18 лет

Контрольные нормативы/оценка 5 4 3 5 4 3 5 4 3

Бег на  30 метров (сек) 5,0 5,4 5,6 5,0 5,5 5,7 4,9 5,4 5,6

Прыжок в длину с места (см) 180 160 150 185 170 160 195 185 175

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 15 10 8 16 11 9 18 12 10

Поднимание туловища  из положения
лежа (за 1 минуту)

43 34 31 44 36 33 44 36 33

Подтягивание  из виса лежа на низкой
перекладине (кол-во раз)

18 12 10 19 13 11 20 14 12



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебно-тренировочный процесс в спортивной школе планируется на
основе учебных материалов, изложенных в данной программе.

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в
группах  проводится  на  основании  учебного  плана  и  годового  графика
распределения учебных часов.

На  теоретических  занятиях  обучающиеся  знакомятся  с  развитием
физкультурного  движения,  получают  знания  по  анатомии,  физиологии,
гигиене,  теоретические  сведения  по  технике  выполнения  упражнений,
методике обучения и тренировки.

На  практических  занятиях  обучающиеся  овладевают  техникой
выполнения упражнений, развивают свои физические качества,  выполняют
контрольные  нормативы.  Участие  в  соревнованиях  организуется  в
соответствии с годовым календарным планом.

В  спортивной  школе  должны  быть  следующие  документы
планирования и учета работы:

по планированию:
- годовой план работы
- учебный план;
- календарный учебный график на год;
- расписание занятий;
- календарный план спортивно-массовых мероприятий;
по учету:
журнал учета групповых занятий;



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
темы/раздела

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения

Количество часов Количество часов Количество часов

Теоретическая подготовка 9 17 23

1. Физическая культура и 
спорт в России.

2 - -

2.  Краткие  сведения  о
строении  и  функциях
организма человека. Влияние
физических  упражнений  на
функции организма человека.

- 2 4

3. Гигиена, закаливание, 
режим и питание спортсмена.
Оказание первой 
медицинской помощи.

2 2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма 
на тренировочных занятиях. 

4 2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

1 1 1

6. Основы техники и тактики. - 4 6

7. Морально-волевые 
качества спортсмена.

- 4 4

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

- 2 4

Практическая подготовка 251 243 237

Общая физическая 
подготовка

112 82 42

Специальная физическая 
подготовка

30 50 70

Технико-тактическая 
подготовка

105 107 121

Контрольные нормативы 4 4 4

Соревновательная 
деятельность

Согласно календарному плану

Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов в год 260 260 260

Полное освоение
программы

780



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения (260 часов, 6 часов в неделю)
Теоретическая подготовка (9 часов)
Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций.

Теоретические знания должны иметь целевую направленность, вырабатывать
у  занимающихся  умения  использовать  полученные  знания  на  практике  в
условиях тренировочных занятий.

При  проведении  теоретических  занятий  следует  учитывать  возраст
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от
конкретных  условий  работы  в  план  теоретической  подготовки  можно
вносить коррективы.

1.Физическая  культура  и  спорт  в  России — это  одно  из  средств
воспитания,  укрепление  здоровья,  всестороннего  физического  развития
граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и
защита  Российского  государства. Физическая  культура  в  системе
образования.  Обязательные  занятия  по  физической  культуре  в  школе.
Общественно-политическое  и  государственное  значение  спорта  в  России.
Массовый характер спорта в России.

2.  Гигиена,  закаливание,  режим и питание спортсмена. Оказание
первой медицинской помощи. Понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиена
одежды и  обуви.  Гигиена  жилища и  места  занятий  дзюдо.  Гигиеническое
значение  водных  процедур  (умывание,  душ,  купание,  баня).  Понятия  о
заразных  болезнях.  Меры  личной  и  общественной  профилактики
предупреждения заболеваний. Значение закаливания для юного спортсмена.
Гигиенические  основы  и  принципы  закаливания.  Средства  закаливания:
солнце, воздух, вода. Режим юного спортсмена. Роль режима для спортсмена.
Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня
юного спортсмена.

3.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма  на
тренировочных  занятиях. Техника  безопасности  при  выполнении  обще
подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила поведения на
занятиях  и  спортивном  зале.  Заболевания  спортсменов  в  результате
травматизма  юных  спортсменов  (перетренировка,  обморок,  сотрясение,
перелом, кровотечения).

4.  Врачебный  контроль,  самоконтроль.  Определение  и  оценка
состояния  здоровья,  физическое  развитие  и  функциональные возможности
юных  спортсменов,  методы  врачебных  наблюдений.  Врачебно-
педагогическое наблюдение во время занятий. Внешние признаки утомления.

Практическая подготовка (251час)
Общая физическая подготовка (ОФП, 112 часов)
Воспитание силовых способностей: 
-общеразвивающие упражнения; 
-силовые  упражнения  с  весом  собственного  тела  (подтягивания,

отжимания, приседания, упражнения для брюшного пресса, упражнения на
гимнастической стенке); 

-прикладные гимнастические упражнения (лазания и пере лазания); 



-силовые упражнения (с набивными мячами до 2 кг., гантелями до 1,5
кг.).

Воспитание  скоростных  способностей:  беговые  упражнения  (бег  на
носках,   с  высоким подниманием колена,  с  захлёстыванием голени назад,
приставным шагом боком, с поворотами, ускорения, ускорения из различных
положений); упражнения с мячами (передачи мяча из различных положений,
на  скорость);  подвижные  игры  и  игровые  задания  на  скорость  со
значительным периодом времени на восстановление.

Воспитание ловкости:  
-общеразвивающие упражнения на месте  и в  движении,  выполнение

подводящих, целевых упражнений; 
-подвижные игры и игровые задания; 
-простейшие акробатические упражнения.
Воспитание выносливости:  
-бег, общеразвивающие упр., технические элементы, подвижные игры

и игровые задания длительностью более одной минуты.
Воспитание гибкости: 
-общеразвивающие упражнения с высокой амплитудой, упражнения в

растягивании, растяжка в парах, махи, различные седы; 
-упражнения на улучшение подвижности позвоночника.
Специальная физическая подготовка (СФП, 30 часов)
Скоростно-силовая: 
-многоскоки  и  прыжковые  упражнения;  отжимания,  поднимания

туловища из положения лёжа и другие упражнения с увеличением скорости;
изменение исходных положений на скорость.

Двигательно-координационная:
-выполнение  целевых  упражнений  с  соблюдением  параметров

движений; подвижные игры и игровые задания.
Воспитание простой двигательной реакции:
-выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом

выполнения; подвижные игры и игровые задания.
Воспитание специальной гибкости:
-специально-подготовительные упражнения для повышения суставной

подвижности  (растягивания,  махи,  шпагаты  и  полу  шпагаты,  наклоны  из
различных седов, мосты, движения в тазобедренных суставах).

Технико-тактическая подготовка (ТТП, 105 часов)
Обучение  захватам  и  передвижениям.  Обучение  простейшим

техническим действиям в стойке и лежа. Начальные основы тактики ведения
поединка. Обучение уходу из опасных положений в стойке и в борьбе лежа.
Учебно-тренировочные  поединки  не  соревновательного  характера.
Подводящим  упражнением  уделяется  особое  значение.  Борец  должен
приобрести  навыки  и  научиться  выполнять  специальные  технические
действия, выучить существующую терминологию упражнений. 

Разделы  базовой  технической  подготовки  и  последовательность
изучения отдельных технических элементов:



Техника стоек, техника ударов, у дары ногами, техника защиты, Блоки,
техника  перемещений  (в  стойках  без  элементов  защиты  и  нападения;
простейшие передвижения с элементами защитных и атакующих действий).

Тактика - маневр силами и средствами в процессе ведения боя с целью
достижения желаемого результата.  Под средствами понимается все то,  что
воздействует  на  противника,  под  силами  –  количество  этих  средств.
Простейшие  способы  тактической  подготовки  для  проведения  движений:
выталкивание  с  ковра,  борьба  за  захват  пояса.  Стоя  на  коленях,  свалить
соперника на ковер за рукав, за пояс, за рукава, отворот. Игровые методы
тактической подготовки: с опережением – кто первым уйдет от удержания за
определенное  время  в  команде,  кто  первый  вытолкает  в  команде  больше
соперников  за  определенное  время.  Сидя  на  коленях  лицом  друг  к  другу
(спиной друг к другу), кто первым свалит соперника от захвата на бок, на
спину.

К концу первого года обучающиеся будут уметь выполнять:
1. основные базовые стойки;
2. правильную ротацию бедер вокруг вертикальной оси;
3. базовые защитные действия в стойке;
4. основные базовые удары руками и ногами; 
5. основные двигательные навыки и основы перемещений;
6. базовые технические элементы, в том числе основы падений и само

страховок.

знать: 
1. этику и этикет школы спортивной борьбы(Панкратион), этику зала;
2. название  стиля,  краткую  историю  развития  спортивной

борьбы(Панкратион);
3. названия стоек, блоков, ударов и основных передвижений;
4. основные команды судьи при судействе;
5. санитарно-гигиенические  требования  и  правила  техники

безопасности.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-го года обучения

Содержание месяц

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1.Физическая 
культура и спорт в 
России.

2 2

каникулы

каникулы

2. Гигиена, 
закаливание, 
режим и питание 
спортсмена. 
Оказание первой 
медицинской 
помощи.

2 2

3. Техника 
безопасности и 
профилактика 
травматизма на 
тренировочных 
занятиях. 

4 2 2

4. Врачебный 
контроль, 
самоконтроль.

1 1

5.Общая 
физическая 
подготовка;

112 17 16 15 14 12 8 6 4 4 16

6.Специальная 
физическая 
подготовка;

30 2 6 8 10 4

7.Технико-
тактическая 
подготовка

105 8 11 14 14 14 14 14 10 6

8.Контрольные 
нормативы

4 2 2

9.Соревновательна
я деятельность

Согласно календарного плана

10.Медицинское 
обследование

Вне сетки часов

Всего часов 260 26 26 26 28 26 24 26 26 26 26



Второй год обучения (260 часов, 6 часов в неделю)
Теоретическая подготовка (17 часов)
Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций.

Теоретические знания должны иметь целевую направленность, вырабатывать
у  занимающихся  умения  использовать  полученные  знания  на  практике  в
условиях тренировочных занятий.

При  проведении  теоретических  занятий  следует  учитывать  возраст
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от
конкретных  условий  работы  в  план  теоретической  подготовки  можно
вносить коррективы.

1.  Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние физических упражнений на функции организма человека. Влияние
физических  упражнений  с  отягощениями  на  организм  занимающихся.
Опорно-двигательный  аппарат:  кости,  связки,  мышцы,  их  строение  и
функции.  Основные сведения о кровообращении,  составе,  значении крови.
Сердце  и  сосуды.  Дыхание  и  газообмен.  Органы  пищеварения  и  обмен
веществ.  Органы  выделения.  Центральная  нервная  система  и  ее  роль  в
жизнедеятельности всего организма.

2.  Гигиена,  закаливание,  режим и питание спортсмена. Оказание
первой медицинской помощи. Понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиена
одежды и  обуви.  Гигиена  жилища и  места  занятий  дзюдо.  Гигиеническое
значение  водных  процедур  (умывание,  душ,  купание,  баня).  Понятия  о
заразных  болезнях.  Меры  личной  и  общественной  профилактики
предупреждения заболеваний. Значение закаливания для юного спортсмена.
Гигиенические  основы  и  принципы  закаливания.  Средства  закаливания:
солнце, воздух, вода. Режим юного спортсмена. Роль режима для спортсмена.
Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня
юного спортсмена.

3.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма на
тренировочных  занятиях.  Техника  безопасности  при  выполнении  обще
подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила поведения на
занятиях  и  спортивном  зале.  Заболевания  спортсменов  в  результате
травматизма  юных  спортсменов  (перетренировка,  обморок,  сотрясение,
перелом, кровотечения).

4.  Врачебный  контроль,  самоконтроль.  Определение  и  оценка
состояния  здоровья,  физическое  развитие  и  функциональные возможности
юных  спортсменов,  методы  врачебных  наблюдений.  Врачебно-
педагогическое наблюдение во время занятий. Внешние признаки утомления.

5.  Основы  техники  и  тактики.  Возраст  участников.  Весовые
категории.  Взвешивание  участников.  Оценки  приема.  Продолжительность
схватки. Определение победителя. Врач соревнований.

6.  Морально-волевые качества спортсмена. Воспитание морально-
волевых  качеств,  патриотизма,  сознательности,  дисциплинированности,
инициативности, трудолюбия, чувства коллективности, уважения к старшим,
смелости,  выдержки,  решительности,  и  настойчивости  в  процессе  занятия
спортом.



7.  Правила  организации  и  проведения  соревнований.  Правила
техники безопасности  при проведении спортивных соревнований.  Правила
поведения в общественном транспорте. Правила дорожного движения.

Практическая подготовка (243 часа)
Общая физическая подготовка (ОФП, 82 часа)
Преимущественной направленностью ОФП является фундаментальная

подготовка юных спортсменов на основе комплексного развития физических
качеств.  Вместе  с  тем,  более  выраженным,  чем  на  предыдущем  этапе
становится целенаправленное воспитание отдельных физических качеств на
основе учёта физического развития и сенситивных периодов воспитанников.
Общеразвивающие комплексы с постепенным усложнением.

Воспитание силовых способностей: 
-общеразвивающие  упражнения  (без  предметов,  с  предметами,  с

партнёром, на гимнастической скамье, на шведской стенке); 
-силовые  упражнения  с  весом  собственного  тела  (подтягивания,

отжимания,  приседания,  пресс  и  др.)  с  набивными  мячами  весом  2-3  кг,
различными отягощениями; 

-прикладные  гимнастические  упражнения  (лазания  и  перелазания);
статические упражнения (выполнение подводящих и целевых упражнений с
фиксацией поз).

Воспитание скоростных способностей: 
-беговые  упражнения  (ускорения,  челночный  бег,   ускорения  из

различных положений, скоростные игровые задания, выполнение несложных,
хорошо отработанных технических  элементов  с  максимальной  скоростью
по  заданию,  но  не  более  5-8 повторений  в  каждом  подходе);  подвижные
и  спортивные  игры  и  игровые  задания  в коротком временном интервале
(до 10-15 сек.).

Воспитание ловкости: 
-общеразвивающие упражнения на месте  и в движении;  выполнение

подводящих,  целевых  упражнений;  подвижные  игры  и  игровые  занятия;
выполнение кувырков, само страховок; простейшие борцовские упражнения;
простейшие акробатические упражнения и упражнения на равновесие.

Воспитание общей выносливости: 
-бег  и  другие  циклические  упражнения,  общеразвивающие

упражнения,  выполнение  технических  элементов  в  аэробном  режиме,
спортивные игры и игровые задания.

Воспитание гибкости: 
-общеразвивающие  упражнения  с  высокой  амплитудой  (махи,

шпагаты);  упражнения  в  растягивании;  растяжка  в  парах,  переходы  в
различные варианты шпагатов, седов (с партнёром и без партнёра).

Специальная физическая подготовка (СФП, 50 часов)
СФП  направлена  на  выполнения  специально-подготовительных

упражнений,  которые  способствуют  не  только  овладению  техникой
упражнений,  но  и  созданию  условий  для  повышения  функциональных
возможностей,  а  также  упражнений,  непосредственно  влияющих  на



обеспечение  функциональной  подготовки  к  ведению  соревновательной
борьбы.

Скоростно-силовая: 
-упражнения с  набивными мячами (броски и передачи на  скорость);

прыжковые упражнения (выпрыгивания, перепрыгивания через препятствия,
прыжки со скакалкой); 

-скоростно-силовые  упражнения:  отжимания,  подтягивания,
поднимание  туловища  из  положения  лёжа  и  другие  упражнения  с
максимальной скоростью;  

-выполнение  тех  же  упражнений  с  небольшими  отягощениями;
подводящие и соревновательные упражнения; 

-технико-тактические задания, выполняемые с высокой скоростью.
Двигательно-координационная:
-выполнение технических элементов на точность;
-выполнение с места и в передвижении (ударные технические действия

– лапы, подушки, макивары);
-подводящие упражнения; 
-выполнение  целевых  упражнений  с  соблюдением  параметров

движений;  технические  упражнения  с  внесением  усложнений  в  их
выполнение;  борцовские  упражнения,  подвижные  игры,  игровые  и
соревновательные задания.

Воспитание простой и сложной двигательной реакции:
-выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом

выполнения; 
-воспитание двигательной реакции при выполнении ударных действий

по лёгким предметам в усложнённых условиях; 
-создание фрагментов соревновательных ситуаций; 
-подвижные и спортивные игры и игровые задания.
Воспитание специальной гибкости:
-специально-подготовительные упражнения для повышения суставной

подвижности  (растягивания,  махи,  шпагаты  и  полу  шпагаты,  наклоны  из
различных седов, мосты, движения в тазобедренных суставах с постепенным
повышением амплитуды движений); 

-акробатические и борцовские упражнения; 
-упражнения  на  гибкость  для  позвоночника;  различные  варианты

скручиваний с фиксацией позы.

Воспитание специальной выносливости: 
-технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на

сопротивление);
-борцовские упражнения, борьба в партере; подвижные игры, игровые

и соревновательные задания.
Технико-тактическая подготовка (ТТП, 107 часов)
Стойки,  защита  –  блоки,  нападение  -  Удары  руками,  нападение  –

Удары ногами:   



-(выполнение ударов ногами в передвижении, выполнение различной
комбинационной техники, выполнение ударных действий на снарядах (лапы,
подушки,  мешки,  маки  вары),  как  с  места,  так  и  в  передвижении),
перемещения (с выполнением элементов защиты и нападения;  

-уходы  с  линии  атаки,  уход  за  переднюю  руку,  за  спину,  уходы  в
сторону, как без защитных действий, так и с ними.  

Прикладная  подготовка:  Акробатические  упражнения  (кувырки),
борцовская  техника  (падения  с  различными  вариантами  само  страховок,
элементы борьбы в партере и в стойке, работа на сверхближней дистанции:
простейшие  освобождения  от  захватов  и  контрприёмы).   Выполнение
изученных элементов самообороны.  Подготовка и отработка программ для
показательных выступлений.

Тактическая подготовка.
На  данном  этапе,  в  связи  с  началом  соревновательной,  большое

внимание уделяется тактической подготовке детей: 
-комбинационная техника нападения и защиты; 
-выполнение технических заданий с контратакующими действиями, а

также с переходом от нападения к защите;
-выполнение технико-тактических заданий с партнёром с пассивным и

активным противоборством 
выполнение  технико-тактических  заданий,  воссоздающих  различные

модели соперников.
К концу второго года обучающиеся будут уметь и знать:

1. стойки, блоки и удары, используемые панкратионе;
2. различные  варианты  атакующих  действий,  как  отдельно,  так  и  в

комбинациях;
3. различные  варианты защитных  действий,  в  том числе  с  уходом с

линии атаки;
4. контратакующие  действия:   падения,  самостраховки  и  кувырки  и

применять их в начальной борцовской практике;
5. различные перемещения, сохраняя устойчивость и равновесие;
6. базовые основы бросковой техники;
7. контрольные нормативы по ОФП;
8. все команды судей при судействе и этику судейства;
9. основные тактические разновидности ведения поединка;
10.правила соревнований по спортивной борьбе (Панкратион).



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2-го года обучения

Содержание месяц

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

1.Физическая 
культура и спорт в 
России.

2 2

каникулы

каникулы

2. Гигиена, 
закаливание, режим 
и питание 
спортсмена. 
Оказание первой 
медицинской 
помощи.

2 2

3. Техника 
безопасности и 
профилактика 
травматизма на 
тренировочных 
занятиях. 

2 2

4. Врачебный 
контроль, 
самоконтроль.

1 1

5. Основы техники и
тактики.

4 1 1 1 1

6. Морально-
волевые качества 
спортсмена.

4 1 1 1 1

7. Правила 
организации и 
проведения 
соревнований.

2 1 1

8.Общая физическая 
подготовка;

82 8 5 4 5 6 3 6 12 14 19

9.Специальная 
физическая 
подготовка;

50 6 7 9 9 9 10

10.Технико-
тактическая 
подготовка

107 8 12 12 10 10 12 12 12 12 7

11.Контрольные 
нормативы

4 2 2

12.Соревновательная
деятельность

Согласно календарного плана

13.Медицинское 
обследование

Вне сетки часов

Всего часов 260 26 26 26 26 26 24 28 24 28 26
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Третий год обучения (260 часов, 6 часов в неделю)
Теоретическая подготовка (23 часа)
Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций.

Теоретические знания должны иметь целевую направленность, вырабатывать
у  занимающихся  умения  использовать  полученные  знания  на  практике  в
условиях тренировочных занятий.

При  проведении  теоретических  занятий  следует  учитывать  возраст
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от
конкретных  условий  работы  в  план  теоретической  подготовки  можно
вносить коррективы.

1.  Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние физических упражнений на функции организма человека. Влияние
физических  упражнений  с  отягощениями  на  организм  занимающихся.
Опорно-двигательный  аппарат:  кости,  связки,  мышцы,  их  строение  и
функции. Основные сведения о кровообращении,  составе,  значении крови.
Сердце  и  сосуды.  Дыхание  и  газообмен.  Органы  пищеварения  и  обмен
веществ.  Органы  выделения.  Центральная  нервная  система  и  ее  роль  в
жизнедеятельности всего организма.

2.  Гигиена,  закаливание,  режим и питание спортсмена. Оказание
первой медицинской помощи. Понятие о гигиене. Личная гигиена. Гигиена
одежды и обуви.  Гигиена  жилища и места  занятий дзюдо.  Гигиеническое
значение  водных  процедур  (умывание,  душ,  купание,  баня).  Понятия  о
заразных  болезнях.  Меры  личной  и  общественной  профилактики
предупреждения заболеваний. Значение закаливания для юного спортсмена.
Гигиенические  основы  и  принципы  закаливания.  Средства  закаливания:
солнце, воздух, вода. Режим юного спортсмена. Роль режима для спортсмена.
Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня
юного спортсмена.

3.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма  на
тренировочных  занятиях.  Техника  безопасности  при  выполнении  обще
подготовительных упражнений. Страховка и помощь. Правила поведения на
занятиях  и  спортивном  зале.  Заболевания  спортсменов  в  результате
травматизма  юных  спортсменов  (перетренировка,  обморок,  сотрясение,
перелом, кровотечения).

4.  Врачебный  контроль,  самоконтроль.  Определение  и  оценка
состояния  здоровья,  физическое  развитие  и  функциональные возможности
юных  спортсменов,  методы  врачебных  наблюдений.  Врачебно-
педагогическое наблюдение во время занятий. Внешние признаки утомления.

5.  Основы  техники  и  тактики. Запрещённые  приёмы  и  действия.
Виды  тактики.  Правила  проведения  соревнований  по  спортивной  борьбе
(Панкратион). Пассивность и борьба с ней. Судейство. Оценка технических
действий. Предупреждения и наказания. Питьевой режим спортсмена.

6.   Морально-волевые  качества  спортсмена.  Воспитание  морально-
волевых  качеств,  патриотизма,  сознательности,  дисциплинированности,
инициативности, трудолюбия, чувства коллективности, уважения к старшим,
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смелости,  выдержки,  решительности,  и  настойчивости  в  процессе  занятия
спортом.

7. Правила организации и проведения соревнований. Правила техники
безопасности при проведении спортивных соревнований. Правила поведения
в  общественном  транспорте.  Правила  дорожного  движения. Запрещённые
приёмы  и  действия.   Правила  проведения  соревнований  по  спортивной
борьбе  (Панкратион).  Судейство.  Оценка  технических  действий.
Предупреждения и наказания. 

Практическая подготовка (237 часов)
Общая физическая подготовка (ОФП, 42 часа)
Одна  из  важнейших  задач  -  удержание  базовой  физической

подготовки, а в соревновательный период: удержание достигнутого уровня
базовой физической подготовки при снижении её объёма.

Воспитание силовых способностей: 
-общеразвивающие  упражнения  (без  предметов,  с  предметами,  с

партнёром, на гимнастической скамье, на шведской стенке); 
-силовые  упражнения  с  весом  собственного  тела  (подтягивания,

отжимания, приседания, пресс); 
-с набивными мячами весом от 2 до 5 кг, различными отягощениями

(гантели, диски, грифы); 
-прикладные гимнастические упражнения (лазания и пере лазания); 
-статические  упражнения  (выполнение  подводящих  и  целевых

упражнений с 
фиксацией поз); 
-силовые упражнения на специальных тренажёрах.
Воспитание скоростных способностей:  
-беговые  упражнения  (ускорения,  челночный  бег,  ускорения  из

различных 
положений,  скоростные  игровые  задания,  выполнение  несложных,

хорошо отработанных технических элементов с максимальной скоростью по
заданию, но не более 5-8 повторений в каждом подходе с интервалом отдыха,
достаточным для полного восстановления сил); 

-подвижные  и  спортивные  игры  и  игровые  задания  в  коротком
временном интервале (до 10-15 сек.), эстафеты с различными двигательными
заданиями и элементами технических действий.

Воспитание ловкости: 
-общеразвивающие упражнения на месте и в движении; 
-выполнение подводящих, целевых упражнений; 
-подвижные и спортивные игры и игровые задания; 
-выполнение  кувырков,  самостраховок;  борцовские  упражнения;

акробатические упражнения и упражнения на равновесие; 
-выполнение технических заданий в усложнённых условиях.
Воспитание общей выносливости: 
-бег  и  другие  циклические  упражнения,  общеразвивающие

упражнения,  выполнение  технических  элементов  в  аэробном  режиме,
спортивные игры и игровые задания; 

25



-циклические  эстафеты,  продолжительностью  2  мин.   и  более  с
небольшими интервалами отдыха.

Воспитание гибкости: 
-общеразвивающие  упражнения  с  высокой  амплитудой  (махи,

шпагаты);  упражнения  в  растягивании;  растяжка  в  парах,  переходы  в
различные варианты шпагатов, Седов (с партнёром и без партнёра);

-поддержание  и  сохранение  формы,  достигнутой  на  предыдущих
этапах подготовки

Специальная физическая подготовка (СФП, 70 часов)
СФП  направлена  на  воспитание  специальных  двигательных  качеств

как  в  процессе  выполнения  технико-тактической  подготовки,  так  и  в
отдельных тренировочных занятиях. 

Скоростно-силовая: 
-упражнения с набивными мячами (броски и передачи на скорость);  
-прыжковые  упражнения  (выпрыгивания,  перепрыгивания  через

препятствия, прыжки со скакалкой); 
-скоростно-силовые  упражнения:  отжимания,  подтягивания,

поднимание  туловища  из  положения  лёжа  и  другие  упражнения  с
максимальной скоростью; 

-выполнение тех же упражнений с небольшими отягощениями; 
-подводящие  и  соревновательные  упражнения,  технико-тактические

задания, выполняемые с высокой скоростью; 
-прикладные гимнастические упражнения и упражнения на снарядах,

выполняемые с повышенной скоростью; 
-борцовские упражнения с противоборством соперника; 
-соревновательные  упражнения,  технико-тактические  задания,

выполняемые сопряжённым методом; 
-упражнения на тренажёрах в скоростно-силовом режиме.
Двигательно-координационная:
-выполнение технических элементов, а также их комбинаций в воздух

и по предметам на точность выполнения с места и в передвижении (ударные
технические действия –лапы, подушки, макивары), внесение усложнений в
выполнение двигательных действий; 

-подводящие упражнения; 
-выполнение  целевых  упражнений  с  соблюдением  параметров

движений;  технические  упражнения  с  внесением  усложнений  в  их
выполнение; 

-технико-тактические  задания  с  усложнёнными  условиями  их
выполнения; 

-борцовские упражнения;  
-подвижные и спортивные игры, игровые и соревновательные задания;

выполнение целевых упражнений с внесением усложнений в их выполнение;
специальные упражнения на равновесие и координацию.

Воспитание простой и сложной двигательной реакции:
-выполнение технико-тактических заданий с обусловленным режимом

выполнения; 
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-воспитание двигательной реакции при выполнении ударных действий
по лёгким предметам в усложнённых условиях; 

-воссоздание фрагментов соревновательных ситуаций;
-подвижные и спортивные игры и игровые задания; 
-выполнение  технико-тактических  элементов  простой  и  сложной

реакции
Воспитание специальной гибкости:
-специально-подготовительные упражнения для повышения суставной

подвижности  (растягивания,  махи,  шпагаты  и  полу  шпагаты,  наклоны  из
различных  седов,  мосты,  движения  в  плечевых,  локтевых,  тазобедренных
суставах с постепенным повышением амплитуды движений); 

-различные  акробатические  и  борцовские  упражнения  на  гибкость;
упражнения на гибкость для позвоночника; 

-различные варианты скручиваний с фиксацией позы; 
-технические задания с установкой на их практическое применение.
Воспитание специальной выносливости: 
-технико-тактические задания с элементами силовых упражнений (на

сопротивление); 
-технико-тактические задания на фоне утомления; 
-борцовские упражнения, борьба в партере и стойке; 
-подвижные  и  спортивные  игры  на  выносливость,  игровые  и

соревновательные  задания  с  большой  интенсивностью  и  количеством
повторений; 

-учебные поединки с небольшими интервалами отдыха.
Технико-тактическая подготовка (ТТП, 121 час)
Закрепление  и  совершенствование  технических  элементов.

Осуществление целенаправленной подготовки к ведению соревновательной
борьбы, применительно к требованиям соревновательной деятельности. 

Стойки,  защита-блоки,  нападение  -  удары  руками,  а  также  удары
руками  в  передвижении,  в  усложнённых  условиях.   Отработка   ударных
действий  и  технико-тактических  заданий,  в  том  числе  и  по  снарядам
(лапы,   маки  вары,   мешки,   подушки)   в  усложнённых  условиях,
комбинационная работа и её разновидности, тактико-технические задания на
входе и на выходе, с защитой и контратакой.

Нападение – Удары ногами, различные варианты подсечек, подбивав и
выведений  из  равновесия.   Выполнение  ударов  ногами  в  передвижении.
Выполнение ударов ногами и их комбинаций с различными техническими
заданиями  и  по  разным  высотам,  с  различной  амплитудой  и  скоростью.
Выполнение  различной  комбинационной  техники.  Выполнение  ударных
действий на снарядах (лапы, подушки, мешки, макивары), как с места, так и в
передвижении. Сочетание  в  комбинациях  работы  рук  и  работы  ног,  а
также   защитных   и  контратакующих  действий  с  разнообразными
тактическими установками. Перемещения с выполнением элементов защиты
и нападения; уходы с линии атаки, уход за переднюю руку, за спину, уходы в
сторону, как без защитных действий, так и с ними, а также с использованием
работы  на  опережение.   Перемещения  в  усложнённых  условиях  (на  фоне
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утомления,  сочетания  сложных  и  нестандартных  передвижений,  с
дополнительными  отягощениями,  из  различных  положений)
Совершенствование  изученных  перемещений  в  разнообразных  технико-
тактических комбинациях.

К концу третьего года обучающиеся будут:
1. уметь  применять  борцовскую  технику  ближнего  боя:  броски,

подсечки, захваты, болевые удержания;
2. уметь применять приёмы самообороны: освобождение от различных

захватов, варианты выведений из равновесия; 
3. уметь сочетать комбинацию ударной и бросковой техники.

знать: 
1. прикладные аспекты панкратиона: запрещённую технику;
2. методические основы спортивной тренировки;
3. основы  медицинских  знаний  по  оказанию  первой  доврачебной

помощи при ушибах,  вывихах,  растяжениях  связок,  кровотечении,
потере сознания;

4. отличие приёмов самообороны от различных видов нападений; 
5. владеть основами гигиены, здорового образа жизни.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3-го года обучения

Содержание месяц

IX X XI XII I II III IV V VI

2.Краткие сведения о строении
и функциях организма 
человека. Влияние физических
упражнений на функции 
организма человека.

4 2 2

3. Гигиена, закаливание, 
режим и питание спортсмена. 
Оказание первой медицинской 
помощи.

2 2

4. Техника безопасности и 
профилактика травматизма на 
тренировочных занятиях. 

2 2

5. Врачебный контроль, 
самоконтроль.

1 1

6. Основы техники и тактики. 6 1 1 1 1 2

7. Морально-волевые качества 
спортсмена.

4 1 1 1 1

8. Правила организации и 
проведения соревнований.

4 1 1 1 1

9.Общая физическая 
подготовка;

42 8 4 5 5 4 4 3 3 3 3

10.Специальная физическая 
подготовка;

70 7 7 6 8 8 9 9 7 9

11.Технико-тактическая 
подготовка

121 6 10 11 12 14 14 14 14 16 10

12.Контрольные нормативы 4 2 2

13. Соревновательная 
деятельность

Согласно календарного плана

14.Медицинское обследование Вне сетки часов

Всего часов 260 26 26 26 26 28 26 26 26 26 24
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Организационно-педагогические условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение
На занятиях необходимо иметь борцовскую форму: шорты и футболка

для  занятий  спортивной  борьбой.  Спортивная  обувь  с  жесткой  подошвой
допускается только для занятий вне борцовского ковра. Другие требования
приведены  в  мерах  безопасности  при  проведении  тренировок.  Место
проведения  зал  борьбы  МБУ  ДО  «ДЮСШ  г.Мамоново»,  оборудованный
борцовским ковром, спортивными снарядами.

Материально-техническое обеспечение

№ п/п
Наименование Ед. измерения Количество

изделий
Основное оборудование спортивный инвентарь

1. Борцовский ковёр шт. 1
2. Зеркало настенное комп 2
3. Секундомер шт. 2
4. Скамейка гимнастическая шт. 1
5. Борцовский манекен шт. 2

6. Набивные мячи 2кг.5кг. шт. 2
7. Гимнастическая скакалка шт. 10

8. Тренажеры шт. 3

Дидактическое обеспечение реализации программы
Наглядные пособия (схемы, плакаты) с наглядным разбором технику

упражнений. Комплексы упражнений по данному виду спорта.
Методическое обеспечение реализации программы
Педагог  дополнительного  образования,  реализующий  данную

программу,  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  в  области  физической  культуры и
спорта, без предъявления требований к стажу работы.

Учебно-тренировочный  процесс  планируется  на  основе  учебных
материалов, изложенных в данной программе.

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в
группах  проводится  на  основании  учебного  плана  и  годового  графика
распределения учебных часов.

Требования к педагогу
Постоянно контролировать занимающихся.  Следить за тем, чтобы они

выполняли все его требования.
При возникновении пожара или иной аварийной ситуации немедленно

прекратить  занятия  и  эвакуировать  занимающихся,  вызвать  пожарную
команду или аварийную службу.
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При  получении  травмы  кем-либо  из  занимающихся  оказать  первую
помощь, сообщить администрации и родителям. При необходимости вызвать
врача или доставить получившего травму в медицинское учреждение.

Иметь медицинскую аптечку с необходимым набором медикаментов.
Требования к обучающимся
Внимательно  слушать  команды  тренера.  Запрещается  выполнение

приемов и упражнений без его разрешения.
Запрещается  беспорядочное,  хаотичное  передвижение  (бег)  по

спортивному залу.
Иметь  спортивный  костюм  и  спортивную  обувь  с  нескользящей

подошвой  для  занятий  подвижными  спортивными  играми,  борцовскую
куртку или кимоно для занятий на борцовском ковре.

При появлении боли или плохом самочувствии прекратить заниматься
и сообщить об этом тренеру.

Все украшения (цепочки, длинные серьги, браслеты) и наручные часы
должны быть  сняты.  Ногти  должны быть  коротко  подстрижены,  длинные
волосы аккуратно убраны.

По окончании  занятия  убрать  спортивный инвентарь,  переодеться  и
соблюдать нормы личной и общественной гигиены.

Без разрешения тренера не покидать место занятий.
При  возникновении  аварийной  ситуации  соблюдать  дисциплину  и

выполнять команды тренера.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ.

Общие требования безопасности:
При  проведении  занятий  соблюдать  правила  поведения,  расписание

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
При  проведении  занятий  по  спортивной  борьбе  (Панкратион)

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при падении;
- травмы в связи с неиспользованием средств защиты;
- травмы при выполнении упражнений без разминки;
-при ударном воздействии
При проведении занятий по спортивной борьбе (Панкратион) должна

быть  медицинская  аптечка,  с  набором  необходимых  медикаментов  и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного
случая  обязан  немедленно  сообщить  тренеру-преподавателю,  который
сообщает  об  этом  руководству  филиала.  При  неисправности  спортивного
инвентаря, оборудования, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-
преподавателю.

В  процессе  занятий  обучающиеся  должны  соблюдать  порядок
проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
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Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей
инструкции  по  охране  труда,  привлекаются  к  ответственности  и  с  ними
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Перед  выполнением  упражнений  посмотреть,  нет  ли  посторонних
людей в секторе выполнения приёма, на ковре не должно быть посторонних
предметов.  Не  начинать  каких  -  либо  действий  без  команды  тренера-
преподавателя.  Не  покидать  место  занятий  без  разрешения  тренера-
преподавателя.
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