
Аннотация к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе по греко-римской борьбе 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 06.05.2014); приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; приказом Министерства 

спорта России от 12.09.2013 г. № 730 ―Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам‖; 

приказом Министерства спорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; приказом Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; методическими рекомендациями по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации от 12.05.2014. 

Спротивная борьба — вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран мира. Занятия 

борьбой предъявляют к занимающимся специфические требования и оказывают комплексное 

воздействие на их организм. Особое влияние занятия борьбой оказывают на воспитание личности 

дзюдоистов детско-юношеского возраста. Занимаясь борьбой, можно научиться преодолевать свои 

слабости и недостатки, изменять себя и познавать свои возможности. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов в СДЮСШОР – воспитание спортсменов 

высокой квалификации. 

В процессе многолетней спортивной подготовки решаются следующие задачи: 

1.Гармоничное физическое развитие юных спортсменов,  разносторонняя подготовка, укрепление 

здоровья. 

2. Подготовка квалифицированных спортсменов. 

3. Подготовка инструкторов – общественников и судей по дзюдо. 

4. Теоретическая подготовка. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, 

регулярное участие в соревнованиях. 

Учебная программа рассчитана на десятилетний период обучения в спортивной школе, состоящий из 

трех лет начальной специализации и из четырех лет – углубленной специализации, возраст 

обучающихся 7 -17 лет. В группу начальной специализации зачисляются дети прошедшие курс 

общеразвивающей программы 

 


