
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

 (2015 - 2016  УЧЕБНЫЙ  ГОД) 

  

 Тренировочный процесс в ГУДО «Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе» 

осуществляется по двум видам спорта: вольная борьба и греко-римская борьба. 

 Тренировочный процесс предусматривает многолетнюю поэтапную 

подготовку: 

 

Борьба вольная: 

1. Этап начальной подготовки третьего года обучения. Общее количество 

часов в третий год обучения составляет 414 ч/год. На этап начальной подготовки 

зачисляются обучающиеся, желающие заниматься вольной борьбой и имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе подготовки ставится 

задача привлечения максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

2. Тренировочный этап состоит из двух подэтапов – этапа начальной 

спортивной специализации (1 – 2-й год обучения составляет 552 ч/год) и этапа 

углубленной спортивной специализации (3-й год обучения составляет 690 ч/год 

и 4-й год обучения составляет 828 ч/год). На этом этапе подготовки ставится 

задача улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, и 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства включает в себя три 

года обучения. Общее количество часов в первый год обучения составляет 828 

ч/год, во второй и третий год обучения составляет по 1104 ч/год. Этап 

совершенствования спортивного мастерства формируется из спортсменов, 

выполнивших нормативы КМС и МС. На этом этапе подготовки ставится задача 

привлечения к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов. 

4. Этап высшего спортивного мастерства формируется из перспективных 

спортсменов, вошедших в основной или резервный состав сборной команды 

субъекта Российской Федерации, и показывающих стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающихся 

на этом этапе не ограничен. Общее количество часов составляет 1380 ч/год. 

 

Борьба греко-римская: 

1. Этап начальной подготовки третьего года обучения. Общее количество 

часов в третий год обучения составляет 414 ч/год. На этап начальной подготовки 

зачисляются обучающиеся, желающие заниматься греко-римской борьбой и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе подготовки 

ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и подростков 

к систематическим занятиям спортом. 

 

 



2. Тренировочный этап состоит из двух подэтапов – этапа начальной 

спортивной специализации (1 – 2-й год обучения составляет 552 ч/год) и этапа 

углубленной спортивной специализации (3-й год обучения составляет 690 ч/год 

и 4-й год обучения составляет 828 ч/год). На этом этапе подготовки ставится 

задача улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, и 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства включает в себя три 

года обучения. Общее количество часов в первый год обучения составляет 828 

ч/год, во второй и третий год обучения составляет по 1104 ч/год. Этап 

совершенствования спортивного мастерства формируется из спортсменов, 

выполнивших нормативы КМС и МС. На этом этапе подготовки ставится задача 

привлечения к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных 

результатов. 

4. Этап высшего спортивного мастерства формируется из перспективных 

спортсменов, вошедших в основной или резервный состав сборной команды 

субъекта Российской Федерации, и показывающих стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающихся 

на этом этапе не ограничен. Общее количество часов составляет 1380 ч/год. 

 

 

Минимальный возраст обучающихся определяются нормативно-

правовыми требованиями и данными программами дополнительного 

образования детей. К занятиям вольной и греко-римской борьбой допускаются 

на этап начальной подготовки обучающиеся от 10 до 15 лет, годные по 

состоянию здоровья и допущенные врачом. На тренировочный этап допускаются 

спортсмены юношеских разрядов в возрасте от 12 до 18 лет, проявившие интерес 

к занятиям борьбой, и выполняющие контрольно-нормативные требования. На 

этап совершенствования спортивного мастерства переводятся кандидаты и 

мастера спорта 16-23 лет. Характеризующиеся высоким уровнем физической 

подготовленности, психической устойчивости и технико-тактического 

мастерства. На этапе высшего спортивного мастерства занимаются 

высокоодаренные спортсмены, МС и МСМК старше 23 лет с высшим уровнем 

технико-тактической и физической подготовленности. На этапе высшего 

спортивного мастерства возраст спортсмена не ограничивается, если его 

спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа. 

В многолетнем тренировочном процессе отражена преемственность целей 

и задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности.  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Учебный план составлен на 46 недель тренировочных занятий по вольной и 

греко-римской борьбе. 

 Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

групповые теоретические и практические занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

участие в соревнованиях, тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика обучающихся.  



 Учебный план составлен на основании Устава ГУДО «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе» и с соблюдением требований следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорту в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ; 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача РФ 04 июля 2014 г. № 41. 

 

 

 

 

Директор ГУДО «ОСДЮСШОР 

по спортивной борьбе»       А.С. Вертохвостов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


