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Пояснительная записка 

Физическая культура и спорт – одно из важнейших стратегических 

направлений развития полноценного здорового общества, которое активно 

воздействует на различные стороны и сферы общественной жизни. 

 Известно, что физическое воспитание является объектом пристального 

внимания государства. Основными целями и задачами физической культуры 

были и остаются принципы всестороннего гармонического развития личности, 

прикладной и оздоровительной направленности. Спорт как особый вид 

воспитательной деятельности открыт для всех желающих, он не дискриминирует 

людей в их стремлении добиться максимального совершенства. "Я двигаюсь, 

значит - живу" - так выразил М.Котляров свою концепцию оздоровительной 

физической культуры. Оздоровительная активность - это одна из основных 

человеческих потребностей. Это добровольный процесс, зависящий в первую 

очередь от потребностей человека, наличия свободного времени и средств. 

 В настоящее время в подростковой среде особой популярностью 

пользуется спортивная борьба. Занятия борьбой в полной мере обеспечивают 

укрепление здоровья, формирование жизненно важных двигательных умений и 

навыков, способствуют воспитанию нравственных, психических, личностных 

качеств. 

 Представленная ниже методика используется на занятиях секции греко-

римской борьбы в МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юбилейный» г. 

Нижнего Новгорода. Секция работает в детском клубе, создающем условия для 

занятий спортом каждому желающему ребенку вблизи места его жительства. 

Единственным условием приема в секцию является состояние здоровья 

кандидата.  В секции занимаются мальчики и юноши 10-18 лет.  

 Организация учебно-тренировочного процесса секции греко-римской 

борьбы  отвечает принципам развивающего обучения: 

1. Мотивации деятельности. Достижению высоких спортивных результатов 

способствует наличие внутренней мотивации у воспитанника на выработку 

качественных умений и навыков, при этом тренер-преподаватель формирует 

среду и создает условия для формирования внешней (по отношению к 

воспитаннику) мотивации. Причем внешняя мотивация является основой для 

построения учебно-тренировочного процесса.  

2. Самоконтроля и ответственности за свои спортивные достижения. 

Немаловажным фактором развития личности является формирование 

ответственности каждого за результаты своей деятельности, первоначально 

учебной, которая в процессе интериоризации должна перерасти к 

ответственности  в профессиональной деятельности. 



3. Системного анализа учебно-тренировочного процесса (принцип 

рефлексии на деятельность). Этот принцип обусловлен необходимостью 

соотнесения цели деятельности и полученного или получаемого результата.  

4. Сотрудничества и взаимопомощи. 

5. Системности. 

 Для осуществления учебно-тренировочного процесса имеются следующее 

оборудование и средства обучения: 

- спортивный зал 

- тренажеры 

- борцовский ковер 

- манекены 

-спортивная форма 

- учебная литература 

 Представленная методика работы показывает стабильные высокие 

результаты. В течение многих лет воспитанники секции греко-римской борьбы 

добиваются побед на городских и республиканских турнирах. Помимо участия в 

соревнованиях различных уровней и рангов воспитанники секции принимают 

участие в районных и городских спортивных праздниках, пропагандируя 

спортивный стиль и здоровый образ жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия 

Цель урока: обеспечение качественной физической подготовки учащихся. 

Спортинвентарь: 
борцовский ковер, маты 

манекены, 

штанга, 

гантели, 

гири. 

Задачи урока:  

• образовательные: закрепить и совершенствовать технику тактической 

подготовки, отработать приемы в стойке;  

• развивающие: развивать координационные способности, гибкость, 

прыгучесть, согласованность силовых параметров движений; 

• воспитательные: воспитание физического совершенства, волевых качеств, 

потребностей в культуре движений, красивой осанке, телосложения, 

оптимальном физическом развитии и крепком здоровье.  

Части урока Содержание материала Дозировка Организационно – 

метод. указания 

 

 

 

 

Подготовительная 

часть  

15 мин. 

 

Построение, 

приветствие, сообщение 

цели и задач урока 

1 мин. Напомнить технику 

безопасности на 

занятии 

Разминка: 

общеразвивающие 

упражнения 

14 мин.  

 

 

 

Точно выполнять 

все заданные 

упражнения 

 

1.Бег правым плечом 

вперед с вращением рук 

вперед 

30" 

2. Бег левым плечом 

вперед с вращением рук 

назад 

30" 

3. Бег вперед с 

вращением рук вперед 

30" 

4. Бег  с высоким 

поднимаем колена 

30" 

5. Бег с захлестыванием 

голени 

30" 

6. Перекрестный бег 30" 

7. Прыжки на двух ногах 

с вращением рук вперед 

30" 

8. Прыжки назад с 

вращением рук назад 

30" 



9. Бег с вращением 30" 

10. Бег спиной вперед 30" 

11. Кувырки вперед по 

свистку 

30" 

12. Кувырки назад по 

свистку 

30" 

13. Комбинированные 

упражнения 

30" 

14. Кувырки в длину  30" 

15. Кувырки в высоту 30" 

16.Переворот колесом 30" 

17.Переворот фляком 30" 

18.Переворот сальто 30" 

19. Прыжки «Чехарда» 30" 

20. Ходьба на руках 

«Тачка» 

30" 

21. Перенос партнера на 

плечах 

30" 

22. Разминка шеи в 

переднем упоре 

1 мин. 

23.Забегание из 

переднего упора 

30" 

24.Перевороты на 

«мосту» 

30" 

25. Стойка на голове 30" 

26.Разминка шеи в 

заднем упоре 

1 мин. 

 

 

 

 

Основная часть  

27 мин. 

Совершенствование 

бросков в стойке 

(работа в парах) 

 Обратить внимание 

на правильность 

захвата, точность 

выполнения броска. 
1. Бросок с захватом руки 

и корпуса 

2мин.×2 

2. Бросок с захватом руки 

с колена 

2мин.×2 

3. Бросок прогибом с 

захватом руки и головы 

2мин.×2 

4. Переворот 

скручиванием с захватом 

руки и головы 

2мин.×2 

5. Бросок прогибом  

«косой» захват 

 

2мин.×2 

Упражнения на 

выносливость. 

4 мин.  



Скоростно-силовые 

отрезки 

1.отжимание 

 

 при выполнении 

отжимания обратить 

внимание на работу 

рук (при отжиме 

руки должны быть 

прямыми), не 

касаться пола 

животом или 

головой 

2. поднос ног к груди  выброс ног назад 

полностью, поднос 

колен к плечам 

3. Сгибание и разгибание 

туловища 

 При разгибании 

затылком коснуться 

ковра, при сгибании 

лбом касаться 

колена 

4.Выпрыгивание с колен  Выпрыгнуть с силой 

вверх и встать на 

ступни ног 

5. Выпрыгивание из 

глубокого приседа 

 Глубоко присесть и 

выпрыгнуть вверх с 

высоко поднятыми 

руками 

Игровые единоборства 

1. «Петушиный бой» 1,5 мин. Стоя на одной ноге 

удержать 

равновесие, не 

расцепляя рук за 

спиной 

2. «Конный бой» 1,5 мин. Удержать 

равновесие с 

партнером на спине 

 

Заключительная 

часть 3 мин. 

Построение, подведение 

итогов урока 

3 мин. указать на ошибки 

при выполнении 

бросков. Отметить 

положительные 

качества борцов. 
 

 


