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    Информационная карта программы 

 

Полное название программы 

 

Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая ) программа « Греко-

римская борьба»  

Автор программы Котомин В.Е. - тренер-преподаватель МАУ 

ДО  ДЮЦ «Юбилейный» 

Руководитель программы Вискова Ольга Львовна – директор МАУ ДО  

ДЮЦ «Юбилейный» 

Территория программы г. Нижний Новгород, Ленинский район 

Название организации, 

осуществляющей 

реализацию Программы 

Муниципальное  автономное  учреждение 

дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр «Юбилейный» 

Адрес организации г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 52 

Телефон 258-40-41 

Форма проведения Учебные занятия, внеурочные мероприятия 

Цель Программы 

 

физическое и духовное развитие учащихся 

посредством занятий греко-римской борьбой. 

Направленность  программы физкультурно- спортивная 

Сроки реализации  3года 

Место реализации  МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный»  

Официальный язык  русский 

Участники программы  дети и подростки в возрасте с  10 до18 лет 

Условия участия личное желание,  отсутствие медицинских 

противопоказаний  

Условия размещения 

участников 

учебные помещения, соответствующие 

санитарно – гигиеническим нормам, маты, 

спортивное снаряжение. 

Краткое содержание 

программы 

программа развития спортивно-бойцовских 

способностей,  направленная на обучение 

учащихся основам  здорового образа жизни, 

спортивной борьбе, приобретение умений   и 

навыков индивидуального и коллективного 

спортивно-боевого  мастерства.  
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I. Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа  имеет физкультурно-спортивную направленность. 

      МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный», являясь учреждением дополнительного 

образования детей, призван способствовать их совершенствованию, 

расширению познания и развитию творчества, формированию здорового 

образа  жизни, физических, интеллектуальных и нравственных качеств. 

Программа по греко-римской борьбе направлена на создание условий 

для  физического воспитания и развития детей и подростков, получение ими  

знаний умений и навыков в области физической культуры и спорта и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по греко-римской 

борьбе. Программа обеспечивает  укрепление здоровья и гармоничное 

развитие всех органов и систем организма учащегося, воспитание духовно-

нравственных качеств, создание предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. 

В программе даны методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на спортивно- оздоровительном 

этапе подготовки. 

          Спортивно-оздоровительный этап – один из наиболее важных, 

поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 

спортивным мастерством в избранном виде спорта. 

        Продолжительность этапа 3 года. 

 Минимальный возраст для зачисления – 10 лет. 

 Минимальное количество обучающихся в группе СО – 8 человек. 

На спортивно- оздоровительном этапе  осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта.  

     Основанием для  зачисления на этап начальной подготовки является 

заявление родителей (законных представителей) поступающего в учреждение 

и медицинское заключение о том, что поступающий не имеет медицинских 

противопоказаний для занятий спортивной борьбой. 

 

     Цель программы: физическое и духовное развитие обучающихся 

посредством занятий греко-римской борьбой. 

     Задачи и преимущественная направленность этапа: 

- сохранение потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом у занимающихся; 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития: 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений и 

формирование основ ведения; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами физических упражнений; 

- выявление задатков и способностей детей; 

- воспитание черт спортивного характера; 
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- формирование нравственных качеств- трудолюбия, добросовестности,  

дисциплинированности, сознательности , организованности; 

- воспитание чувств коллективизма и товарищества, культуры поведения. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результатом освоения Программы  является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития греко-римской борьбы; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила греко-римской борьбы; требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по греко-римской борьбе; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности 

за такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за 

превышение пределов необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

2. 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 и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий греко-римской 

борьбой; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и 

нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3. в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 



5 
 

- овладение основами техники и тактики в греко-римской борьбе; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

4. в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в греко-римской 

борьбе средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5. в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий по греко-римской 

борьбе; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования 

на действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, 

соревновательной) деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные 

факторы, воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

 

Формы предъявления результатов:  

- промежуточная и итоговая аттестация (контрольные нормативы);  

- показательные выступления (участие в праздничных концертах, шоу - 

программах);  

- выступление на мероприятиях различного уровня (протоколы, грамоты, 

дипломы) 

 Программа разработана с учетом требований 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"" 

 

               Организация учебно-тренировочного процесса 

  Сроки реализации:  программа рассчитана на 3 года обучения.  

  Объем программы   666 часов. Количество  часов в год – 222часа 

  Режим работы объединения:  3 раза в неделю по 2 часа. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31мая. В июне, 

июле, августе, в последнюю неделю декабря и 1-ю неделю января спортсмены 

самостоятельно, по заданиям тренера, поддерживают свою спортивную форму 

(переходный период или активный отдых). Годовой объем работы 

определяется из расчета недельного режима тренировок для группы в течение  

37 недель и 15 недель работы учащихся по индивидуальным планам в период 

их активного отдыха 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от 

контингента занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности (обще-

подготовительные, специализированные, комплексные), содержанию учебного 

материала (теоретические, практические). Основной формой являются 

урочные практические занятия, проводимые под руководством тренера по 

общепринятой схеме согласно расписанию, которое составляется с учетом 

режима учебы и работы занимающихся, также исходя из материальной базы. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10—

12 мин в начале практического урока). При проведении теоретических занятий 

целесообразно отдельные положения теории подкреплять примерами из 

практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. 

наглядными пособиями. Их лучше изготовить в виде слайдов и диапозитивов, 

что позволит создать со временем хороший методический комплекс, не 

требующий много места для хранения. 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные и соревновательными) 

количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые), степени разнообразия решаемых задач (на 

однородные и разнородные). 
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На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение 

основам техники и тактики борьбы. 

На учебно-тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового  материала 

и закреплением пройденного, большое внимание уделяется и повышению 

общей и специальной работоспособности борцов. 

       В процеcсe тренировочных занятий осуществляется совершенствование 

физической,  психологической и специальной подготовленности борцов, а 

также создаются предпосылки для повышения эффективности ранее 

изученных технико-тактических действий. 

 Контрольные занятия обычно применяются в конце учебного года. 

На таких занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача 

контрольных нормативов. 

 Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных 

соревнований — классификационные соревнования, прикидки для 

окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи. 

 По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) учебные занятия. Наиболее 

часто применяются в учебно-тренировочном процессе по греко-римской 

борьбе занятия избирательного типа с однородным содержанием, на которых 

решается ограниченное число задач тренировки. Такие занятия позволяют 

сконцентрировать внимание на решении главной задачи (обучения, 

совершенствования, развития определенных физических качеств), что в 

большей мере содействует конструктивным адаптационным 

(приспособительным) процессам в организме спортсменов.  

 Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного типа 

предусматривает последовательное решение широкого круга задач тренировки 

с использованием разнообразных средств и методов.  Такие занятия 

применяются в практике спортивной борьбы относительно редко, главным 

образом, на этапах начальной разносторонней подготовки, в 

подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической 

подготовкой борцов. 

 В качестве внеурочных форм занятий  рекомендуется проводить 

различные воспитательные и оздоровительные мероприятия (спортивные 

вечера с показательными выступлениями, походы, экскурсии, игры на свежем 

воздухе и т.п.). 

 Учебные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности учащихся. Занятия проводятся, главным образом, 

групповым методом.  

 Во время организации и проведения занятий следует обратить особое 

внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, 

оборудованию и спортивному инвентарю. 
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 Помимо учебных занятий по расписанию, спортсмены должны 

ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять 

задания тренера по совершенствованию отдельных элементов техники и 

развитию необходимых физических качеств. 

 В соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения РФ, все занимающиеся спортивной борьбой обязаны 

проходить врачебный и медицинский осмотр не реже одного раза в 6 мес., а 

также перед участием в каждом соревновании. 

 К соревнованиям любого масштаба допускаются борцы с подготовкой 

не менее года.  

 Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по борьбе следует 

уделять воспитательной работе со спортсменами. Занятия должны 

воспитывать у них высокие морально-нравственные качества, трудолюбие, 

дисциплинированность, развивать их общественную активность. 

 Расписание занятий составляется администрацией учреждения по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

 Максимальное количество учащихся в группе определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Режим тренировочной работы (возраст занимающихся, недельная 

нагрузка и наполняемость спортивных групп)  

  Таблица 1 

Этап 

подготовки 

Период    

  обучения   

  (лет) 

Наполняемость групп (чел.) Макси-

мальный 

объем       

тренирово

чной   

   нагрузки      

в неделю 

(час.) 

Требования 

по 

физической, 

технической, 

спортивной 

подготовке на 

конец 

учебного года 

Минималь-

ный 

возраст для 

зачисления 

Минима

льная 

 

Опти-

мальная 

(рекомен

дуемая) 

 

Макси-

маль- 

ная 

 

Спортивно- 

оздоровитель

ный этап 

 первый 

год  

10 8 10 12 6 Выполнение 

нормативов 

по ОФП 

 второй и 

третий год 

11-12 8 10 12 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП. 

 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

в круглогодичном цикле (52 недели) 
Таблица 3 

Этапный норматив Спортивно- оздоровительный 

этап 

1г.о. 2г.о. 3г.о. 
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Количество часов в неделю 
6 6 6 

Количество тренировок в неделю 
3 3 3 

Общее количество часов в год 
312 312 312 

Общее количество тренировок в год 
156 156 156 
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II ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Дополнительной общеобразовательной ( общеразвивающей) программы «Греко-римская борьба»  

 

 
Год 

обучения 

Недели календарного года Всего 

учебных 

часов/ 
недель 

1
 

2
 

3
 

3
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
3
 

4
4
 

4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

1год 

обучения 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 

2год 
обучения 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 
3год 

обучения 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 

 

Условные обозначения : 

 

    ведение занятий по расписанию 

     

     каникулярный период  (самоподготовка)                                                 

      

     промежуточная аттестация    

                                                                      

     итоговая аттестация      

  

    общая нагрузка в часах и неделях                                                                                                                                     
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2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Греко-римская борьба»  

 

Срок реализации программы: 3года  

    

№ 
Наименование модуля 

программы 

1  год обучения 2 год обучения 

 

3 год обучения Всего 

часов по  

модулям 
Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт..нед

./час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт.нед.

/ час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт.не

д./ час. 

1. Теоретическая подготовка 1,7  10  1,7 10   1,7 10  5,1/30 

2. 
Общая физическая 

подготовка 

18,3 110 16,3 100 15 90 
49,6/300 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 

6 36 7 40 7,3 44 
20,3/120 

4. 
Технико-тактическая 

подготовка 

10 60 11 66 12 72 
33/198 

Всего недель/часов   36 216 36 216 36 216 108/648 

Всего аттестационных  

недель/часов 

  1/6   1/6   1/6 
3/18 

Всего по программе с учетом 

аттестации 

37/222 37/222 37/222 
111/666 

Виды и формы аттестации 

Промежуточная 

аттестация. Сдача 

контрольно- 

переводных   

нормативов. 

Промежуточная 

аттестация. Сдача 

контрольно- 

переводных 

нормативов. 

Итоговая аттестация. 

Сдача контрольных 

нормативов.  
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III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дополнительной общеобразовательной ( общеразвивающей ) 

программы «Греко-римская борьба» 
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3.1.Учебно-тематический план 

дополнительной образовательной программы «Греко-римская борьба» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов подготовки 

I год обучения II год обучения III год обучения 

Количество часов Количество часов Количество часов 
теория практика Всего теория практика Всего теория практика Всего 

1. Теоретическая 

подготовка 

10 - 10 10 - 10 10 - 10 

2. Общая физическая 

подготовка 

- 110 110 - 100 100 - 90 90 

3. Специальная 

физическая подготовка 

- 36 36 - 40 40 - 44 44 

4. Технико-тактическая 

подготовка 

6 54 60 7 59 66 9 63 72 

  Промежуточная  и 

итоговая аттестация 

 6 6  6 6  6 6 

 Всего: 16 206  222 17 205 222 19 203 222 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая подготовка . 

 

     Учебный материал по теоретической подготовке на спортивно- 

оздоровительном этапе  распределяется на три года и содержит минимум 

необходимых знаний. 

    Теоретическая подготовка проводится в форме теоретических занятий, 

бесед, лекций и непосредственно, во время спортивной тренировки, как 

элемент практических занятий. При проведении теоретических занятий 

следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им 

форме. 

   Теоретические занятия  имеют цель – выработать у занимающихся  умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

Примерный перечень тем теоретических занятий 

1-й год обучения. 

№ 

п/п 

название темы содержание кол-во 

часов 

1 Физическая культура и 

спорт в России. 

Физические упражнения как одно из 

эффективных средств физического 

совершенства человека. 

0,5 

2 Спортивная борьба в 

России. 

Борьба старейший самобытный вид 

физических упражнений. Широкое 

отображение ее в исторических 

летописях и памятниках народного 

эпоса. Виды и характер самобытной 

борьбы у различных народов нашей 

страны. 

0,5 

3 Влияние занятий борьбой на 

строение и  функций 

организма спортсмена. 

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

систематических занятий физической 

культурой и спортом на укрепление 

здоровья, развитие физических 

качеств, формирование правильной 

осанки и гармоничного 

телосложения, повышение 

умственной и физической 

работоспособности. 

1 

4 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца. 

Общее понятие о гигиене физической 

культуры и спорта.  Личная гигиена 

борца: рациональный распорядок 

дня, уход за телом, избавление от 

вредных привычек. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и 

обуви. Гигиенические основы 

режима  труда  и отдыха юного 

спортсмена. 

1 
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5 Техника безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях борьбой. 

Правила поведения в спортивном 

зале и на спортивных площадках. 

Запрещенные действия в борьбе. 

Техника безопасности при 

выполнении различных обще-

подготовительных упражнений 

борца. Страховка и помощь. Правила 

поведения на занятиях и 

соревнованиях по борьбе и другим 

видам спорта. 

1 

6 Врачебный контроль, 

самоконтроль, врачебный 

массаж. 

Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Дневник  самоконтроля. 

Простейшие  способы самоконтроля                                  

за показателями физического 

развития борца.  

1 

7 Основы техники и тактики 

борьбы. 

Понятие о спортивной технике. Роль 

технических действий в спортивной 

борьбе. Элементы техники борьбы: 

основные положения борца, способы 

передвижения, захваты , блоки и 

упоры, приемы. 

1 

8 Моральная и 

психологическая подготовка 

Спортивный характер и его роль в 

достижении победы над собой и 

соперником. Умение  терпеть,  как 

основное проявление воли. Правила 

поведения в спортивном коллективе. 

1 

9 Физическая подготовка 

борца. 

Понятие об основных физических 

качествах: силе, выносливости, 

быстроте, гибкости и ловкости. Роль 

физических качеств в подготовке 

борца. 

1 

10 Правила соревнований по 

спортивной борьбе. 

Проведение соревнований по 

игровым комплексам по правилам 

мини-борьбы. Весовые категории. 

1 

11 Оборудование и инвентарь 

для занятий борьбой. 

Спортивная одежда и обувь борца, 

уход за ними. Спортивные снаряды  

и тренажеры, применяемые на 

занятиях по борьбе. Устройство, 

правила эксплуатации и уход за 

ними. 

1 

 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

название темы содержание кол-во 

часов 

1 Физическая культура и 

спорт в России. 

Место и роль физической культуры и 

спорта в жизни общества. Основные 

формы физической культуры и 

спорта: физическое воспитание и 

физическая подготовка к конкретной 

деятельности: оздоровительно-

восстановительная физическая 

0,5 



16 
 

культура; физическая культура и 

спорт как форма досуга; спортивная 

деятельность, направленная на 

достижения наивысших результатов 

в выбранном виде спорта. 

2 Спортивная борьба в 

России. 

Зарождение спортивной борьбы в 

России. Виды спортивной борьбы. 

Профессиональная борьба и ее 

лучшие представители. 

0,5 

3 Влияние занятий борьбой на 

строение и  функций 

организма спортсмена. 

Определение понятия «физическое 

развитие». Основные показатели 

физического развития: рост, вес, 

окружность грудной клетки, плеча, 

бедра, голени; кистевая и становая 

динамометрия; жизненная емкость 

легких; осанка, состояние костного 

скелета, мускулатуры, кожи, 

жироотложения, пропорции тела. 

1 

4 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца. 

Гигиенические правила занятий 

физическими упражнениями. 

Правила выполнения утренней 

зарядки, физкультурной паузы, 

физкультминутки. Гигиенические 

основы закаливания. Основные 

правила и средства закаливания. 

методика применения основных 

закаливающих процедур. 

1 

5 

 

 

Техника безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях борьбой. 

Общие сведения о травмах и 

причинах травматизма в борьбе. 

Причины возникновения спортивных 

травм на занятиях по борьбе. 

1 

6 Врачебный контроль, 

самоконтроль, врачебный 

массаж. 

Объективные и субъективные 

показатели самоконтроля. Способы 

оценки физического состояния на 

основе измерений пульса. Оценка 

настроения, сна, аппетита, 

переносимости физических нагрузок, 

самочувствия. Значение врачебного 

контроля при занятиях спортом. 

1 

7 Основы техники и тактики 

борьбы. 

Понятие о спортивной тактике. Роль 

тактики  в спортивной борьбе. 

Элементы тактики: маневрирование, 

смена захватов и направлений 

передвижения, выведение из 

равновесия, комбинации технических 

действий. Простейшие технические 

подготовки к проведению  приемов. 

1 

8 Моральная и 

психологическая подготовка 

Понятие о волевых качествах 

спортсмена. Общая характеристика 

волевых качеств борца: 

целеустремленности, смелости и 

решительности, выдержки и 

1 
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самообладания, настойчивости и 

упорства. Преодоление трудностей 

как основной метод воспитания 

волевых качеств. 

9 Физическая подготовка 

борца. 

Понятие о всестороннем и 

гармоничном развитии борца. Общая 

характеристика способов физических 

качеств борца: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Нормативы 

по общефизической подготовке. 

1 

10 Правила соревнований по 

спортивной борьбе. 

Организация и проведение 

соревнований. 

Соревнования по борьбе, их цели и 

задачи. Виды соревнований, характер 

и способы проведения: личные, 

лично-командные, командные. 

Участники соревнований. 

Возрастные группы. Весовые 

категории. обязанности и права 

участников соревнований. 

Запрещенные приемы и 

неправильная борьба. Результаты 

схваток и их оценка. 

1 

11 Оборудование и инвентарь 

для занятий борьбой. 

Оборудование залов для занятий 

борьбой. 
1 

 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Название темы содержание кол-во 

часов 

1 Физическая культура и 

спорт в России. 

Прикладное значение физической 

культуры и спорта. Организация 

физического воспитания в России. 

0,5 

2 Спортивная борьба в 

России. 

Развитие спортивной борьбы в 

России. Успехи российских борцов 

на международной арене. 

Национальные виды борьбы и их 

значение для становления 

международных и олимпийских 

видов борьбы ( вольной, греко-

римской, дзюдо, самбо. 

0,5 

3 Влияние занятий борьбой на 

строение и  функций 

организма спортсмена. 

Возрастная периодизация роста и 

развития детского организма в 

процессе занятий борьбой. Краткая 

характеристика основных систем 

организма. Нервная система и ее 

роль в жизнедеятельности организма. 

Костно-мышечная система, ее 

строение и функции. 

Сердечнососудистая система. 

Система дыхания, и ее значение для 

жизнедеятельности организма. 

0,5 
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4 Гигиена, закаливание, 

питание и режим борца. 

Общие понятия об инфекционных 

заболеваниях при занятиях борьбой и 

мерах их предупреждения. Основные 

методы закаливания. Закаливающее 

воздействие занятий спортом. 

0,5 

5 

 

 

Техника безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях борьбой. 

Мероприятия по профилактике 

травматизма на занятиях по борьбе. 

Оказание первой доврачебной 

помощи при некоторых 

предпатологических состояниях, 

заболеваниях и спортивных травмах 

у юных борцов. 

1 

6 Врачебный контроль, 

самоконтроль, врачебный 

массаж. 

Определение и оценка состояния 

здоровья, физического развития и 

функциональных возможностей 

юных борцов. Методы врачебных 

наблюдений. Врачебно-

педагогические наблюдения в 

процессе занятий борьбой. Краткие 

сведения о массаже. Показания и 

противопоказания к массажу. 

Простейшие приемы массажа. 

Последовательность простейших 

массажных приемов. 

1 

7 Основы техники и тактики 

борьбы. 

Классификация и терминология 

спортивной борьбы. Основные 

группы приемов в стойке и партере с 

различными захватами и в различных 

направлениях. Определение 

основных понятий  

( «прием», «защита», «контрприем» т 

др.). 

1 

8 Основы методики обучения 

и тренировки борца. 

Общая характеристика методов 

обучения. Методы разучивания и 

совершенствования техники 

спортивной борьбы ( рассказ, показ, 

объяснение, целостный и 

расчлененный методы) и условия их 

применения. Схемы разучивания и 

совершенствования техники борьбы. 

0,5 

9 Моральная и 

психологическая подготовка 

Моральный облик и нравственные 

качества спортсмена. Понятие о 

спортивной этике и 

взаимоотношениях между людьми в 

сфере спорта ( отношения с 

товарищами по секции, отношения с 

тренером, врачом, администрацией 

учреждения). 

0,5 

10 Физическая подготовка 

борца. 

Содержание общей физической 

подготовки борца. Особенности 

выбора средств и методов для 

развития силы, быстроты, 

0,5 
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выносливости, гибкости и ловкости 

борца. Взаимосвязь общей 

физической подготовки с 

требованиями вида спорта. 

11 Планирование и контроли 

тренировки борца. 

Общая характеристика планирования 

в спортивной борьбе. Виды и 

документы планирования. Дневник 

спортсмена, его назначение, правила 

пользования. Составление 

перспективного индивидуального 

плана. 

0,5 

12 Правила соревнований по 

греко-римской и спортивной 

борьбе. Организация и 

проведение соревнований. 

Система проведения соревнований: 

круговая, с выбыванием участников. 

Определение мест в личном, лично-

командном и командном 

соревновании. 

0,5 

13 Оборудование и инвентарь 

для занятий борьбой. 

Гимнастические снаряды на занятиях 

по борьбе. Применение тренажеров и 

резиновых амортизаторов в 

тренировке борца. Эксплуатация и 

уход за снарядами 

0,5 

14 Просмотр и анализ 

соревнований 

Освоение символов для регистрации 

технико-тактических действий борца 

в условиях схватки. Просмотр 

соревнований с регистрацией 

технико- тактических действий. 

1 

15 Установка борца перед 

соревнованиями. 

Взвешивание. Положение о 

предстоящих соревнованиях, их 

значение и особенности. Режим 

накануне схватки. Задание на 

схватку. Разминка. 

1 

 

 

Практические занятия. 

Основные средства тренировочных воздействий. 

1. Обще-развивающие упражнения (с целью создания школы движения). 

2. Подвижные игры и игровые упражнения. 

3. Элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.). 

4. Прыжки и прыжковые упражнения. 

5. Метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей). 

6. Спортивно-силовые упражнения. 

 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития  быстроты – бег 10, 20, 30 метров, прыжки в 

длину и высоту с места, прыжки со скакалкой, подвижные игры. 

Упражнения для развития силы – подтягивание на перекладине, сгибание 

туловища лежа на спине, лазание по канату с помощью ног, приседания, 

упражнения с гантелями, набивным мячом, подвижные игры (петушиный бой, 

выталкивание из круга, перетягивание в парах каната). 
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Упражнения для развития выносливости – чередование ходьбы и бега на 

дистанции до 2000 метров, кросс 2000метров (без учета времени), бег 1000 

метров на результат. 

на гимнастической стенке, на перекладине, формирование осанки, сгибания-

разгибания, наклоны-повороты, вращения-махи. 

Упражнения для развития координации – челночный бег 3х10 метров, 

эстафеты с передачей и без передачи предмета, кувырки вперед, назад          (в 

парах), спортивные игры (футбол, баскетбол), подвижные игры. 

 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития  быстроты – имитация бросков, выполнение 

специальных упражнений (высед, захват, самостраховка) на скорость. 

Упражнения для развития силы – выполнение переворотов партнера в партере 

(переворачивание со спины на живот, с живота на бок, на спину, перевороты 

партнера захватом двух рук, рычагом), стоящего в упоре на кистях и коленях; 

упражнения в упоре головой в ковер, на борцовском мосту; 

уходы от удержаний за обусловленное время. 

Упражнения для развития выносливости – освобождение от захватов ( до1 

мин.), борьба в партере (до 2 мин). 

Упражнения для развития гибкости – борцовский мост из стойки с помощью 

партнера, вставание на мост из положения, лежа на спине, забегания на мосту, 

перевороты с моста. 

Упражнения для развития координации -  выход на удержания из различных 

исходных положений( сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на 

животе), имитационные упражнения с набивным мячом.  

 

Специально - подготовительные упражнения. 

Акробатические упражнения – кувырки вперед из упора присев, скрестив 

голени, из основной стойки, из стойки на голове и руках, длинный кувырок с 

прыжка, через препятствие, кувырок через левое (правое) плечо, перевороты 

боком, комбинации прыжков. 

Упражнения для укрепления мышц шеи – наклоны головы вперед с упором 

рукой в подбородок;  наклоны головы вперед и назад с упором соединенных 

рук в затылок; движение головы вперед-назад, в стороны, кругообразные из 

упора головой в ковер с помощью и без помощи рук. 

Упражнения на мосту – вставание на мост, лежа на спине; кувырком вперед; 

движения в положении на мости вперед - назад, с поворотом головы влево  

( право);  забегания  на мосту с помощью и без помощи партнера; 

передвижения на мосту головой вперед, ногами вперед, левым (правым) 

боком, с сидящим на бедрах партнером; уходы с моста. 

Упражнения в самостраховке – перекаты в группировке на спине; падение на 

спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком 

через стоящего на четвереньках партнера;  перекат на бок, с одного бока на 

другой; падение на бок; кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед 
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через плечо; кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с 

падением на бок. 

Имитационные упражнения – имитация различных действий и приемов без 

партнера, с манекеном, с резиновыми амортизаторами, набивными мячами; 

имитация изучаемых атакующих действий. 

Упражнения с манекеном – поднимание манекена, лежащего (стоящего) на 

ковре; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; повороты, наклоны, 

приседания с манекеном на плечах;  имитация изучаемых приемов. 

Упражнения с партнером – поднимание партнера из стойки обхватом за 

бедра, пояс, грудь; переноска партнера на плечах, на спине; приседание и 

наклоны с партнером на плечах; приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив 

руки в локтевых сгибах; наклоны стоя друг к другу спиной и взявшись за 

руки;  ходьба на руках с помощью партнера; кувырки вперед – назад, захватив 

ноги партнера. 

 

Специализированные игровые комплексы. 

1. Игры в касания. 

2. Игры в блокирующие захваты. 

3. Игры в атакующие захваты. 

4. Игры в теснения. 

5. Игры в перетягивание. 

6. Игры за сохранение равновесия. 

7. Игры с отрывом соперника от ковра. 

8. Игры за овладение обусловленным предметом ( мячом, палкой, 

манекеном). 

9. Игры с прорывом через строй из круга. 

 

                                Технико-тактическая подготовка 

Обучение технике греко-римской борьбы на этапе начальной подготовки 

носит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения 

базовым элементам: способам выведения из равновесия, формам и способам 

захвата соперника, ведущим элементам технических действий. 

Освоение элементов техники и тактики. Основные положения в борьбе. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, 

высокая. 

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 

четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 

Положения вначале и конные схватки, формы приветствия. 

Дистанция: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

Элементы маневрирования: 

в стойке: передвижения вперед, назад, влево, вправо; шагами, с  

подставлением ноги: нырками и уклонами; с поворотами налево - вперед, 

направо – назад, направо – кругом на 180; 
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в партере: передвижение в стойке на одном колоне; выседы в упоре лежа, 

вправо, влево; подтягивание, лежа на животе; передвижения вперед, назад 

лежа на спине с помощью ног; движения на мосту. 

Защита от захвата ног – из различных стоек отбрасывание ног. 

Техника греко-римской борьбы. 

Борьба в партере 

Перевороты скручиванием 

Захватом дальних руки и бедра снизу-спереди: атакуемый – в высоком 

партере, атакующий – сбоку. 

Защиты: не давать осуществить захват, выставить ногу в сторону переворота, 

поворачиваясь грудью к атакующему, освободится от захвата. 

Захватом скрещенных голеней: атакуемый – на животе, атакующий – со 

стороны ног. 

Защиты: захватить ближнюю руку атакуемого, подтянуть свою ближнюю 

ногу и перевести ее назад за ноги атакующего. 

Перевороты забеганием 

Захватом шеи из под плеча, прижимая ближнюю руку бедром: атакуемый - в 

высоком партере, атакующий – сзади - сбоку. 

Защиты: прижать руку к себе, выставить дальнюю ногу в сторону переворота 

и перенести тяжесть тела в сторону противника, убрать руку под колено 

атакующего и прижать ее к туловищу. 

Перевороты перекатом 

Захватом шеи с бедром: атакуемый - в высоком партере, атакующий – сбоку. 

Защита: выпрямить руки, прогнуться, отставляя ногу назад, разорвать захват. 

Перевороты переходом 

Захватом шеи сверху и бедра изнутри: атакуемый - в высоком партере, 

атакующий – сзади - сбоку. 

Защиты: выпрямить захваченную ногу, лечь на живот и передвигаться в 

сторону от противника, сесть на захваченную ногу и наклонить туловище в 

сторону атакующего. 

Перевороты накатом 

Захватом предплечья и туловища сверху зацепом ноги стопой:  атакуемый - в 

высоком партере,  атакующий – на боку грудью к сопернику. 

Защита: лечь на бок грудью к атакующему, упереться рукой и колоном в 

ковер в сторону переворота. 

Контрприемы от переворотов: переворот скручиванием захватом 

одноименной руки и разноименной ноги, бросок подворотом; захватом 

запястья и зацепом ноги, переворот за себя с захватом туловища и зацепом 

одноименной ноги, переворот за себя захватом ближней ноги, зажимая руку 

бедрами. 

Борьба в стойке 

Сваливание сбиванием 

Захватом ног: соперники во фронтальной стойке. 
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Защита: упираясь руками в голову или захватив ее под плечо, отставить ноги 

назад, прогнуться. 

Переводы рывком 

Захватом шеи сверху и разноименного бедра: атакуемый в низкой стойке; 

атакующий  - в высокой. 

Защиты:  захватить руку атакующего и, выпрямляя туловище, разорвать 

захват; захватить туловище соперника; упереться в грудь соперника, шагнуть 

дальней ногой вперед, рывком на себя освободить захваченную руку. 

Броски подворотом 

Захватом руки через плечо: атакуемый - в высокой стойке, атакующий – в 

средней, боком к противнику. 

Защиты: выпрямиться и упереться свободной рукой в поясницу атакующего; 

приседая, отклониться назад и захватить туловище ( с рукой) атакующего 

сзади. 

Тренировочные задания в стойке. 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера,  стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно 

партнера, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, 

фронтальной, в стойке на одном колоне). 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства 

посредством игр в теснение. 

Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за 

черту. 

Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади 

единоборства. 

Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, 

вынуждая его коснуться колоном ковра или лечь на живот. 

Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; на 

партнерах разного роста, на партнере, двигающемся в разных направлениях 

(вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, сковывающем 

блокирующими захватами и упорами. 

Выполнение комбинаций приемов в стойке, партере (из изученных приемов). 

Тренировочные задания с использованием положения «мост» 

Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без 

соединения рук). 

Уходы с моста: забеганием в сторону от противника; переворотом в сторону 

от противника. 

Контрприемы с уходом с моста: переворот через себя захватом руки двумя 

руками; выход наверх выседом, переворот через себя захватом туловища. 

Удержанием захватом шеи с плечом спереди. 

Уход с моста: переворотом в сторону захваченной руки. 

Контрприем: переворот захватом шеи с плечом. 
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Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя 

спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) 

боком друг к другу; лежа голова к голове, разноименным (одноименным ) 

боком друг к другу; один на животе, другой на спине: один на спине (животе), 

другой на четвереньках, со стороны головы спиной к партнеру, со стороны ног 

спиной к партнеру, стоя но коленях в обоюдном захвате; борьба захватом за 

кисти из исходного положения лежа на животе лицом друг к другу. 

Задания для учебных и учебно-тренировочных схваток. 

Задания по совершенствованию: 

- способности проводить схватки в атакующем стиле  (с заданием как можно 

чаще атаковать); 

- способности  ведения схватки на краю ковра; 

- способности  проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

- способности перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития 

последующей атаки в этом положении; 

- способности к эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в 

глухую защиту; 

- умение осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнить 

излюбленный атакующий захват; 

- способности добиваться преимущества за счет разных технико-тактических 

действий. 

Учебные схватки: 

- попеременные схватки различного характера  (с разными заданиями) с 

односторонним сопротивлением; 

- схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами); 

- схватки с разрешением захвата только одной рукой; 

- схватки на одной ноге; 

- уходы от удержаний на мосту на время; 

- удержание на мосту на время; 

- схватки со сменой партнеров; 

- схватки с заданием: провести конкретный прием (другие не засчитываются); 

- проводить только комбинации приемов; 

- провести прием или комбинацию за заданное время. 

 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Формирование умений применять изученные элементы техники и 

тактики в учебной, тренировочной и соревновательной схватках. 

Применение изученных технических и тактических действий в условиях 

тренировочной схватки с неизвестным партнером, партнерами разного роста, с 

более тяжелым партнером, с более техничным партнером, с более сильным 

партнером. 

Совершенствование знаний в правилах соревнований. 

Воспитание качеств и формирование навыков, необходимых для 

планирования тактики проведения схватки и тактики участия в соревновании. 
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3.3. Система контроля и оценочные материалы 

 

Вопросы промежуточной, итоговой аттестации по теоретической 

подготовке 

 

1год обучения 

№п/п Вопросы  Ответы  

1 С какого года борьба включена 

в программу Олимпийских 

игр? 

С 708г. до н.э. в древней Греции 

2 Самый титулованный 

Олимпийский чемпион по 

греко-римской борьбе? 

Карелин Александр Александрович -

трехкратный Олимпийский чемпион, 

однократный серебряный призер 

Олимпийских игр. 

3 Что такое бросок в греко-

римской борьбе? 

Переведение противника из 

положения «стоя» в положение 

«лежа» на спине или на боку. 

4 Что такое сбивание? Переведение противника из 

положения «стоя» в положение 

«лежа» на животе или на 

четвереньки 

5 Что такое контрбросок? Переведение  атакующего соперника 

в момент атаки в положение «лежа» 

на спине или на боку. 

6 Что такое контрсбивание? Переведение  атакующего соперника 

в момент атаки в положение «лежа»  

на животе или на четвереньки 

7 Основные правила греко-

римской борьбы. 

1.захваты только выше пояса; 

2.захваты ног и приемы с действием 

ног запрещены; 

3.противосуставные и болевые 

приемы запрещены. 

8 Чистая победа в греко-римской 

борьбе. 

1.туше (положить соперника на 

лопатки); 

2. разница в счете 8 баллов. 

9 Как должен быть одет борец 

перед схваткой и что должен 

иметь при себе? 

Борцовское трико красного или 

синего цвета. Иметь при себе 

носовой платок. 

 

2год обучения 

№п/п Вопросы  Ответы  

1 Каких русских титулованных 

борцов вы знаете? 

Поддубный, Гаккеншмит, Коткас, 

Мазур, Заикин. 

2 Типы соревнований. Олимпийские игры, чемпионаты, 
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первенства, кубковые, матчевые, 

отборочные соревнования. 

3 Перечислить 2-3 приема 

оцениваемые в 1 балла 

1.выталкивание соперника за ковер; 

2.выход сопернику за спину в 

положение партера; 

3.второе предупреждение 

сопровождается 1 баллом; 

4.травма соперника. 

4 Перечислить 2-3 приема 

оцениваемые в 2 балл 

1.неполноценный прием из стойки, 

не распуская захвата; 

2.переворот накатом; 

3.переворот из положения «лежа на 

животе» в положение «лежа на 

спине»; 

4.перевод в партер. 

5 Перечислить ситуации, в 

которых присваивается 

досрочная победа. 

1.туше (положить соперника на 

лопатки); 

2. разница в технических баллах 8 и 

более баллов; 

3.предупреждения за пассивность; 

4.травма соперника. 

6 За что борец может получить 

предупреждение? 

1.пассивная борьба; 

2.блокирование захватов; 

3.умышленный выход за ковер «на 

мосту»; 

4.грубость на ковре. 

7 Какие физические качества 

помогает развить борьба? 

Сила, выносливость, быстрота, 

ловкость. 

8 Перечислить несколько видов 

инвентаря, используемого при 

тренировках на ковре. 

Борцовский манекен, набивной мяч, 

мячи футбольные, волейбольные 

жгуты. 

9 Какие спортивные разряды и 

звания существуют в греко-

римской борьбе? 

Юношеские:3,2,1; 

Спортивные:3,2,1; 

КМС,МС,МСМК,ЗМС. 
 

3год обучения 

№п/п Вопросы  Ответы  

1 Каких российских и советских 

Олимпийских чемпионов по 

греко - римской борьбе вы 

знаете? (назвать 3-5 человек) 

Картозия, Парфенов, Колесов, 

Богдан, Руруа, Карелин, Власов. 

2 Самая длинная схватка в 

истории Олимпийских игр? 

10 часов 15 минут, 1912год, 

Стокгольм, М.Клейн – Асикайнен. 

3 Перечислите олимпийские 1.Греко-римская борьба 
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виды борьбы. 2.Вольная борьба 

3.Женская борьба 

4.Дзюдо 

5.Тхэквондо 

4 Перечислить 2-3 приема 

оцениваемые в 4 балла 

1.бросок подворотом; 

2.бросок прогибом; 

3.бросок вращением; 

(все броски в опасное положение на 

спину) 

5 За какие действия можно 

получить 5 баллов? 

За красивый амплитудный бросок из 

стойки( подворотом, прогибом) или 

из партера(задний обратный пояс) 

6 Кому присваивается победа 

при равном счете? 

1.приравноценных технических 

действиях- тому, кто сделал 

последний бросок; 

2.тому, у кого более высокая оценка 

за технические действия(например: у 

одного-4, а у друг8ого-2+2). 

7 Когда проводится взвешивание 

по международным правилам? 

Вечером, в 18.00, накануне борьбы. 

8 За что спортсмен может быть 

дисквалифицирован? 

1.лишний вес; 

2.некорректное поведение в 

схватке(драка, работа низко 

опущенной головой; 

3.допинг; 

4.кожные заболевания. 

9 Медико- биологические 

средства восстановления. 

-питание, сбалансированное по 

энергетической ценности, по составу 

( белки, жиры, углеводы); 

-физические(массаж, парная баня, 

сауна); 

-фармакологические 

препараты(витамины, 

микроэлементы). 
 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для  группы  1-го года обучения  

 

Контрольные упражнения  Норматив 

Челночный бег 3 x 10 м не более 7,8 с 

Подтягивание на перекладине не менее 2 раз 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа не менее 15 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с не менее 10 раз 

Прыжок в длину с места не менее 150 см 

Подъем туловища, лежа на спине не менее 8 раз 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с не менее 4 раз 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для группы   

2—3 года обучения  

 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

пп 

29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 

73 кг 

1 Подтягивание на перекладине (кол.раз) 4 4 2 

2 Сгибание рук в упоре лежа (кол.раз) 30 30 15 

3 Сгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(кол.раз) 

12 12 10 

4 Сгибание туловища лежа на спине 

(кол.раз) 

12 12 8 

5 Сгибание туловища лежа на спине за 

20 с (кол.раз) 

9 9 4 

6 Прыжок в длину с места (см) 150 150 150 

7 Челночный бег 3x10 м с хода (с) 7,5 7,6 7,8 

8 10 кувырков вперед (с) 18,8 18,8 18,8 

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

20,0 

 

20,0 

 

27,0 

10 Приседания с партнером равного веса 

(кол. раз.) 

4 6 1 

11 Бросок набивного мяча (3кг) вперед  

 из - за головы (м) 

3,5 5 5,5 

12 Бросок набивного мяча (3кг) назад 

 из - за головы (м) 

4,5 6 5 

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом  

индивидуальных особенностей. 

   

    Для сдачи выбираются 5-6 нормативов на усмотрение тренера с учетом  

материальной базы. Учреждения.  

    Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов фиксируются 

ежегодно в ведомости сдачи контрольно-переводных нормативов. 
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Переводные нормативы по технической подготовленности  

(для всех групп обучения) 

Техника выполнения специальных упражнений. 
Забегания на мосту. 

- оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на 

ковре, забегания без задержек, голова и руки при этом не смещаются; 

- оценка «4» — менее крутой мост, незначительные смещения рук и головы с 

задержкой при забегании; 

- оценка «3» — низкий мост с упором на теменную часть головы, 

значительные смещения рук и головы при забегании, остановки при переходе 

из положения моста в упор и наоборот. 

Перевороты с моста 

- оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на 

ковре, перевороты четкие, ритмичные, толчок одновременно обоими ногами; 

- оценка «4» — менее крутой мост, перевороты с помощью маха рук; 

-оценка «3» — низкий мост, перевороты с раскачивания и поочередным 

отталкиванием ног. 

Вставание на мост из стойки и обратно в стойку. 

- оценка «5» — упражнение выполняется слитно, за счет прогиба и работы 

мышц ног и брюшного пресса; 

- оценка «4» — выполняется слитно, без прогиба (опускается таз и сгибаются 

ноги в коленных суставах); 

- оценка «3» — выполняется без прогиба, с остановкой при помощи рук. 

Кувырок вперед, подъем разгибом. 

- оценка «5» — выполняется четко, слитно, с фиксацией в финальной фазе; 

- оценка «4» — допущены незначительные ошибки в технике исполнения; 

- оценка «3» — нарушена слитность, потеря равновесия, помощь руками при 

выполнении переворота разгибанием.  

Сальто вперед с разбега (страховка обязательна); 

- оценка «5» — ритмичный сильный разбег, хороший толчок и группировка, 

выполняется  с фиксацией в финальной фазе; 

- оценка «4» — недостаточно сильный разбег, нечеткая группировка, потеря 

равновесия при приземлении; 

- оценка «3» — слабый разбег, ошибки при группировке, потеря равновесия 

(падение) при приземлении; 

Техника выполнения технико-тактических действий. 

Выполнение приемов, защит, контрприемов и комбинаций в стойке и партере 

из всех классификационных групп. 

Выполнение защит и контрприемов от приема, выполняемого партнером. 

Выполнение комбинаций из демонстрируемых технических действий. 

Выполнение комбинаций, построенных по принципу: а) прием - защита-

прием; б) прием – контрприем - контрприем; в)прием в стойке - прием в 

партере. 
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- оценка «5» — технические действия (прием, защита контрприем и 

комбинации) выполняются четко, слитно, с максимальной амплитудой и 

фиксацией в финальной фазе; 

- оценка «4» — технические действия выполняются с незначительными 

задержками, с недостаточной плотностью захвата, при выполнении приема и 

удержания в финальной фазе; 

- оценка «3» — технические действия выполняются со значительными 

задержками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании 

соперника в финальной фазе. 

 Основным критерием оценки обучающихся на спортивно- 

оздоровительном этапе  являются регулярность посещения занятий, 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии 

с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Организация и планирование тренировочного процесса 

  

4.1.1. Общие замечания 

 Организация тренировочного процесса по греко-римской борьбе и его 

содержание на первых двух годах обучения принципиальных различий не 

имеет.  

 Естественное постепенное повышение тренировочных требований 

решает задачи укрепления здоровья учащихся, развития специфических 

качеств, необходимых в единоборстве, ознакомления с техническим 

арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим 

занятиям греко-римской борьбой. 

При расчете времени на каждый из основных видов заданий на тренировках 

продолжительностью  45,90,135 мин рекомендуется придерживаться 

следующей схемы его распределения: 

- обязательный комплекс упражнений (в разминке)  2—  5 мин; 

-  элементы акробатики                              6—10 мин; 

- игры в касания                                                        4—  7 мин; 

- освоение захватов                                                   6—10 мин; 

- упражнения на мосту                                              6—18 мин. 

 Оставшееся время занятия может быть использовано на изучение и  

совершенствование элементов техники борьбы - оценочных приемов в стойке 

и партере в пропорции 3:1. 

 Для удобства изучения и практического использования большая часть 

учебного материала представлена  в  таблицах с учетом доступности его  

освоения.   Это позволит быстро подбирать тренировочные задания, упростить 

систему записи в документах, а также технологию планирования. 

Специфика единоборства и накопленный опыт ведущих тренеров страны 

диктует  необходимость вести отбор и спортивную ориентацию учащихся в 

течение первых двух-трех лет на основе круглогодичного приема в группы 

начальной подготовки. В основу отбора учебного материала для начального 

обучения (особенно в первые два года) должен быть положен спортивно-

игровой метод организации и проведения занятий (И.А.Кондрацкий, 

Г.М.Грузных, 1978). 

Подбор игр и игровых комплексов с элементами борьбы позволит более 

объективно оценивать пригодность подростков к занятиям спортивной 

борьбой по таким важным качествам, как умение «видеть» соперника, 

реагировать на его конкретные действия, выявить «бойцовский характер», 

умение переносить болевые ощущения и т.п. 

Одновременно с этим необходимо решать задачи воспитания учащихся, 

приспособления их к специфике единоборства, т.к. игровой материал является 

удачной формой постепенной адаптации детей к предстоящему спортивному 

образу жизни. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не об играх ради 
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игры, а о средствах и методах, содержащих специфику соревновательной 

деятельности и огромные возможности общеразвивающего характера. 

Программный материал первых лет обучения должен предусматривать 

возможность работы с детьми, имеющими некоторый избыточный вес, 

неяркое проявление отдельных физических качеств и т.п., которые являются 

следствием условий жизни (обильное питание, малоподвижный образ жизни и 

т.п.), но которым не противопоказаны занятия борьбой. 

В данной работе  приведен необходимый учебный материал для этих 

целей. Специфика выполнения предлагаемых упражнений позволяет 

проводить занятия в спортивно- оздорповительных группах   с достаточно 

высоким обучающим и тренирующим эффектом. Это оправдано с позиции 

возрастных особенностей психики подростков и рационального распределения 

их свободного времени, формирования устойчивого интереса к 

систематическим тренировкам, приспособления к специфике спортивного 

образа жизни.  

Все специальные упражнения борца классифицированы по отношению к 

действиям соревновательного поединка, которые при использовании 

соответствующих методов позволяют решать задачи подготовки с 

возрастающим приближением к условиям соревнований в целом: 

упражнение— фрагмент— эпизод поединка— поединок— серия поединков. 

Периодизация тренировки на 1 году обучения достаточно условна, 

поскольку основной задачей является ознакомление занимающихся с 

основными средствами подготовки борца, с особенностями соревновательного 

единоборства через участие в соревнованиях по специализированным 

игровым комплексам и по правилам мини-борьбы. 

На 2-3 годах обучения периодизация тренировочного процесса носит 

более выраженный характер, поскольку борцы этого возраста участвуют в 

цикле соревнований, подготовка к которым требует различной  

направленности средств, применяемых на отдельных этапах 

подготовительного и соревновательного периода. 
 

4.2. Средства для совершенствования физической подготовки борца 

(для всех годов обучения) 
В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми 

начинается в группах начальной подготовки и продолжается на протяжении 

всех лет занятий борьбой. 

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе 

планирования тренировочных занятий в группах начальной подготовки, 

заключается в том, чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно 

обновлялись и усложнялись.  

Это необходимо для того, чтобы обеспечить расширение и пополнение запаса 

двигательных координации (умений и навыков), необходимых в спортивной 

борьбе, поскольку благоприятным моментом для координационной 

подготовки, как отмечалось выше, является возраст 10—12 лет. 
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4.2.1. Обще-подготовительные упражнения 

  Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю, на месте и в движении:  

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, размыкания 

и смыкания строя, перемена направления движения,остановка во время 

движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение 

скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; 

ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках, скрещивая 

ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и 

другую сторону и др. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с 

преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; вперед, 

спиной вперед, боком; с высоким подниманием бедра, касаясь пятками 

ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и переменном (с ускоре-

нииями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением направления и др. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; 

со сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног наодну; с одной 

ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание 

на возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через 

скакалку; опорные через козла, коня и др. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня, вперед из-

за головы, из положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, 

набивного мяча и других отягощений. 

Переползания: на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 360°; стоя на мосту; через 

несколько предметов; «змейкой» между предметами; подтягиваться на 

скамейке, лежа на животе, стоя на коленях, сидя на бревне с помощью рук и 

ног; перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади, согнув ноги вперед, 

назад, вправо, влево, с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя 

сзади (не отрывая рук от пола). 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, 

на гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.; 

б) упражнения для туловища: упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 



34 
 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание 

ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые 

движения ногами (педалирование) и др.; 

в) упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 

продвижение прыжками на одной и на двух ногах и др.; 

г) упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; 

разноименные движения руками и ногами на координацию; маховые 

движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и 

сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, 

пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на 

расслабление и др.; 

д) упражнения для формирования правильной осанки, стоя спиной возле 

вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с 

подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от 

плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, 

пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, 

сохраняя строго вертикальное положение, и вернуться в исходное положение; 

поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной 

плоскости; то же в приседе; удержание груза (150—200 г) на голове; в 

основной стойке, руки на поясе, поднимание на носки и опускание на всю 

стопу; в том же и.п. пройти заданное количество шагов по коридору шириной 

15 см, обозначенному на полу нитями (скалками), то же с приседаниями; 

ходьба по линии с касанием пальцами пяток; передвижение боком по 

гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за 

головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; ходьба с различной 

постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой); ходьба по обручу, 

гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом стопы; 

е) упражнения на расслабление: из полу-наклона туловища вперед - 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из 

полу-наклона туловища в стороны - встряхивание свободно висящей 

расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при поворотах 

туловища; из стойки на одной ноге на скамейке - махи, свободные 

покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги 

врозь, руки вверху, расслабление мышц рук, туловища и ног до положения 

присев согнувшись и др.; 
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ж) дыхательные упражнения, синхронное чередование 

акцентированного вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с 

частотой - вход в секунду); повороты головы с одновременным вдохом; 

покачивания головы влево-вправо с одновременным вдохом; движения головы 

вверх-вниз с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с 

одновременным вдохом; движения согнутых в локтях рук перед грудью с 

касанием разноименных плеч ладонями и одновременным вдохом; наклон 

туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные 

вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении; перенос веса 

туловища с акцентированными вдохами на каждое движение, с одной ноги на 

другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с вдохом на 

каждый подъем ноги; выпады в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый 

выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое движение и др. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой, прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной 

и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полу-приседе; два 

прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением скакалки; со 

скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе 

через скакалку, сложенную вдвое, вчетверо; те же прыжки в стойке; прыжки 

через скакалку, вращаемую одним концом по кругу; опускание скакалки за 

спину, не сгибая рук; эстафета со скакалками и др.; 

б) с гимнастической палкой, наклоны и поворот туловища, держа палку 

в различных положениях; маховые и круговые движения руками; 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног  через палку 

(перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки; упражнения 

вдвоем с одной палкой (с сопротивлением); упор палкой в стену — поворот на 

360°; переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега); 

кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты в сторону с палкой вверху (не 

касаясь палкой ковра) и др.; 

в) упражнения с теннисным мячом, броски и ловля мяча из положения 

сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на 

дальность (соревновательного характера); 

г) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг): вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание 

движений руками с движениями туловищем; маховые движения; броски и 

ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу 

из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-за головы, через 

голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в 

прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и 

двумя руками (вперед, назад) и др.; 
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д) упражнения с гантелями (вес до 1 кг): поочередное и одновременное 

сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; 

приседания с различными положениями гантелей; вращение гантелей, 

захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в 

стороне; поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через 

стороны, впереди, от плеч; встречные движения гантелями вверх-вниз 

(вправо, влево, кругами; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны и 

повороты туловища с гантелями в руках (руки за головой, в стороны, впереди, 

вверху); жонглирование гантелями — броски и ловля за ручку (головку) без 

вращения, с вращением в полете (0,5—2 оборота), с вращением из руки в руку 

и др.; 

е) упражнения с гирями (для учебно-тренировочных групп 3-го года 

обучения и старше (15—16 лет): поднимание гири на грудь двумя и одной 

руками с пола, из виса (на уровне колен; выжимание гири от груди двумя и 

одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; 

вырывание гири вверх двумя руками; сгибая и не сгибая рук; то же одной 

рукой (из виса, с пола), вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с 

захватом двумя руками, одной рукой; одновременное и поочередное 

поднимание двух гирь на грудь, выжимание от груди, вырывание вверх на 

прямые руки; повороты и наклоны с гирей в руках; приседания с гирей в руках 

(у груди, на плече, за головой, за спиной, в выпрямленных руках). 

Жонглирование: бросить гирю и поймать другой рукой; то же, но поймать той 

же рукой без вращения, вращая дужкой от себя вверх, от себя в сторону, к себе 

внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после вращения разными 

способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на ладонь; 

жонглирование в парах и др.; 

ж) упражнения со стулом, поднимание стула за спинку двумя (одной) 

руками (руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя 

(одной) руками; стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; стоя 

сбоку, захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги через стул, сесть на 

сиденье и вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, сидя 

на стуле (с зафиксированными ногами) и др. 

 Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, 

лазания, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, 

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты 

с применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

 Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол — ознакомление 

с основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры. 

 

4.2.2. Специально-подготовительные упражнения 
 Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, 

скрестив голени, из основной стойки, из стойки на голове и руках, из стойки 
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на руках до положения сидя в группировке, до упора присев, с выходом на 

одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки до упора присев, в стойку на одном 

колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках; длинный кувырок с 

прыжка, через препятствие; кувырок через левое (правое) плечо; перевороты 

боком; комбинации прыжков. 

 Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с 

упором рукой в подбородок; наклоны головы вперед и назад с упором 

соединенных рук в затылок  

(с захватом головы руками); наклон головы в сторону с помощью руки; 

движение головы вперед-назад, в стороны, кругообразные из упора головой в 

ковер с помощью и без помощи рук; движения вперед-назад, в стороны, 

кругообразные, стоя на голове с опорой ногами о стену; наклоны головы в 

стойке с помощью партнера; стоя на четвереньках, поднимание и опускание 

головы; повороты головы в стороны с помощью партнера. 

 Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине; кувырком 

вперед, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с 

предметом (набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в 

положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); 

забегания на мосту с помощью и без помощи партнера; сгибание и разгибание 

рук в положении на мосту; передвижения на мосту головой вперед, ногами 

вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах партнером; уходы с 

моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

  Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; 

положение рук при падении на спину; падение на спину из положения сидя, из 

приседа, из полу-приседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках 

партнера; через горизонтальную палку; положение при падении на бок; 

перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок; из положения сидя, 

из приседа, из основной стойки, через стоящего на четвереньках партнера, 

через шест (палку); кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед 

через плечо; кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с 

падением на бок; кувырок через палку с падением на бок; кувырок с прыжка, 

держась за руку партнера; падение вперед с опорой на кисти из стойки на 

коленях, из основной стойки, из основной стойки с поворотом направо 

(налево) после падения назад. 

 Имитационные упражнения: имитация различных действий и 

оценочных приемов без партнера; имитация различных действий и оценочных 

приемов с манекеном; имитация различных действий и приемов с резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых 

атакующих действий с партнером без отрыва и с отрывом его от ковра; 

выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером, 

имитирующим различные действия, захваты, перемещения. 

Упражнения с манекеном: поднимание манекена, лежащего (стоящего) 

на ковре; броски манекена толчком руками вперед, назад (через  голову), в 

стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедpе , стопе, голове и 
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т.п.; повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, 

голове; лежа на спине, перетаскивание манекена через себя, перекаты в 

стороны; ходьба и бег с манекеном на руках, плечах, голове, бедре, стопе и 

т.д.; движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек; имитация 

изучаемых приемов. 

 Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на 

животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; сидящего спереди, 

на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; 

приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых сгибах; стоя 

спиной друг к другу и взявшись за руки, наклоны, сведение и разведение рук, 

перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью партнера; 

отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом друг к другу, руки 

внизу, вверху, перед грудью; опираясь в колени лежащего на спине партнера, 

опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера, опираясь в плечи 

партнера, находящегося в упоре лежа; положив ноги на плечи стоящего в 

основной стойке партнера; выпрямление рук, стоя лицом друг к другу; лежа на 

спине ногами друг к другу; отжимание ног, разведение и сведение ног;стоя 

лицом друг к другу, поднимание и опускание рук через стороны, разведение и 

сведение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук; кружение, взявшись 

за руки, за одну руку; вращение партнера на плечах, на спине, впереди на 

руках, обхватив под руки спереди (сзади); внезапные остановки после 

кружения и вращения; кувырки вперед и назад, захватив ноги партнера; 

падение на спину и вставание в стойку с помощью партнера. 

 

4.2.3. Специализированные игровые комплексы. 

Игры в касания 

 Сюжет игры, ее смысл — кто быстрее коснется определенной части тела 

партнера. Если рассматривать использование игр применительно к борьбе, то 

это означает, прежде всего, заставить играющего не только наклоняться, 

быстро перемещаться вперед-назад, в разные стороны, выпрямляться и пр. в 

манере, характерной для спортивной борьбы, но и конструировать в 

дальнейшем «двигательные фазы», присущие реальному соревновательному 

поединку. 

  Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие 

развитию целой серии качеств и навыков: видеть партнера, распределять и 

концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать 

двигательные задачи.  

  Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах 

обучения спортивной борьбе, исходим из следующих посылок. Известно, что 

существует несколько основных захватов, связанных с определенными зонами 

соприкосновения частей тела партнеров, соперником. В игре эти зоны можно 

ограничивать или расширять. Но для того, чтобы максимально приблизиться к 

поединку в борьбе, необходимо коснуться строго определенных точек (частей 
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тела), защита которых вызывает определенную реакцию у занимающихся — 

принятие позы и выбор способа действий. Задание — коснуться двумя руками 

одновременно определенной точки или части тела вначале для ребенка 

представляет определенную трудность. По мере накопления им опыта 

достижения цели, даже случайно, однажды сблокировав одну из рук 

соперника (неожиданно освободился, коснулся двумя руками заданной части 

тела, опередил партнера, победил), сам приходит к понятию «блокирования». 

Последнее является одним из видов действия, довольно часто встречающихся 

в борьбе. 

  Принимая во внимание все возможные точки касания, находящиеся в 

поле зрения вольной, исключив для удобства в оценке точки касания в зоне 

рук, предлагается 10 точек (табл. 19). 

В табл. 18 по вертикали обозначены места касания, а по горизонтали — 

способы касания; все игры помечены цифрами от 1 до 40. Нумерация 

проставлена для удобства записи игр, их обозначения. 

Партнеры могут получать разные задания. Для простоты и удобства 

записи этого вида игр предлагается пользоваться той же таблицей, по которой 

можно определить задание для партнеров «А» и «Б». Например, борец «А» 

получает задание коснуться затылка партнера «Б» любой рукой (1), а борец 

«Б» — коснуться левой рукой поясницы партнера «А» (16). В этом случае 

запись игры будет выглядеть: А1—Б16. 

 

Номера заданий для игр в касания 

   Таблица 19 

№п/п Место касания Способы касания руками 

 

 

 

 

Любой Правой Левой Обеими 

1 Затылок 1 11 12 31 

2 Спина 2 13 14 32 

3 Поясница 3 15 16 33 

4 Передняя часть живота 4 17 18 34 

5 Левая часть живота 5 19 20 35 

6 Левая подмышечная впадина 6 21 22 36 

7 Левое плечо 7 23 24 37 

8 Правая часть живота 8 25 26 38 

9 Правая подмышечная впадина 9 27 28 39 

10 Правое плечо 10 29 30 40 

 

Игры в касания систематически и постепенно подводят занимающихся к 

выбору выгодной позиции, позы для достижения успеха, подбору своей 

стойки. Обычно новички отдаляют ту часть тела, которой должен коснуться 

партнер, и сосредоточивают внимание на определенных движениях, а также 

частях тела соперника. Если дано задание коснуться правого плеча, то для 

защиты играющий, отдалив его разворотом, вынужден принять 
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левостороннюю стойку и действовать в дальнейшем преимущественно в ней. 

Необходимость защищаться от касания любой части головы заставляет 

играющих выпрямиться, прогнуться. Задание коснуться живота вызывает 

реакцию наклониться; коснуться левого плеча — повернуться влево, приняв 

правую стойку. Выполнение задания коснуться двумя руками одной из сторон 

соперника вызывают более сложные повороты, развороты, маневрирования и 

т.п. не только для атакующего, но и для защищающегося партнера. 

На данных примерах становится понятным, что игровые комплексы 

составляются по принципу: убрать ту часть тела, которой угрожает касание, 

заставить в серии игр принимать нужную позу, действовать в определенной 

манере. 

 

  Способы усложнения игр 

Изменение способов касания руками 

Варианты способов касания руками каждого из партнеров 

 

№ Борец А Борец Б № Борец А Борец Б 

1 любой любой 9 левой любой 

2 левой правой 10 любой двумя 

3 правой правой 11 левой двумя 

4 левой левой 12 правой двумя 

5 правой левой 13 двумя любой 

6 любой левой 14 двумя левой 

7 любой правой 15 двумя правой 

8 правой любой    

 

Изменение способов защиты, противодействия: 

1. Места касания прикрывать нельзя. 

2. Места касания прикрывать можно. 

3. Захватывать руки партнера нельзя. 

4. Захватывать руки партнера можно. 

5. Захватывать может только один из партнеров (с соответственной 

сменой). 

6. Места касания прикрывать нельзя, захватывать руки партнера нельзя. 

7. Места касания прикрывать можно, захватывать руки партнера можно 

и  т.д. 

В данном случае 6 и 7-й варианты рекомендуется проводить в 

ограниченный промежуток времени. 

Изменение размеров игровой площадки: 

1. В период ознакомления игры проводятся по всей площади зала. 

По мере их освоения пространство (круги, квадраты, за пределы которых 

выходить запрещается) ограничивается. 

2. Вводится запрещение отступать, разрешаются различные повороты 

(при диаметре кругов 6-3м). 
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Время отдельных поединков постепенно сокращается за счет увеличения 

скорости перемещений, действий; появляется возможность увеличить общее 

их количество и разнообразие. 

Выравнивание различий между физическими возможностями 

занимающихся 

 (т.е. проведение игр с форой): 

1. Более подготовленный партнер касается обусловленного места одной 

рукой, получивший фору, — любой рукой. 

2. Более подготовленный партнер касается обусловленного места любой 

рукой; партнер, получивший фору, — любой рукой, любого из двух мест 

касания. 

3. Вводится «наказание» проигравшим в виде выполнения упражнения 

повышенной трудности (с тем, чтобы не возникло равнодушия к проигрышу). 

Предлагаемые опорные варианты игр могут быть использованы на 

протяжении всего урока или отдельных его частей. Следует не забывать, что 

они могут успешно проводиться в залах без мягких покрытий, открытых 

площадках и т.п. при условии запрета падений, поворотов, приемов с 

падением. 

Игры в блокирующие захваты 

По мере освоения игр в касания определенных частей тела двигательная 

активность подростков легче приобретает специфическую направленность, 

т.е. больше приближается к спортивной борьбе. Это выражается, прежде 

всего, в умении сковать действия противника, захвати одну или обе руки (в 

зависимости от задач, которые предстоит решать в игре). Таким образом, 

появление дополнительного условия - ограниченные площадки игры, 

наказание проигрышем при выходе за ее пределы - требует от учеников 

знаний и умения выполнять блокирующие захваты. Вместе со стихийным 

появлением блокирующих захвати следует выбрать ситуацию, когда в группах 

играющих в касание появятся ученики, «открывшие блокирование», благодаря 

чему добившиеся победы. Преподавателю следует на примере этих учеников 

(соответственно с дополнениями) объяснить сущность и смысл блокирующих 

захватов, который они несут в играх и борцовском поединке. 

 Суть игры в блокирующие захваты заключается в том, что один из 

играющих, осуществив в исходном положении заданный захват, стремится 

удержать его до конца поединка (3—5 с, предел — 10 с), другой старается как 

можно быстрее освободиться от захвата. Победа присуждается спортсмену, 

успешно решившему свою задачу, затем партнеры меняются ролями. 

 Игры проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат, коридор), 

выход за пределы считается поражением. Проигрыш засчитывается и за 

касание пола рукой, коленом, за преднамеренное падение, попытку провести 

прием с падением (последнее относится к начальному периоду освоения и на 

площадках без мягкого покрытия). 

Классификация игр, основы методики. Структура блокирующих 

захватов характеризуется: 1) зонами (частями тела), на которых выполняются 
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захваты-упоры правой-левой руками (в табл. 20 они размещены слева в двух 

столбцах текста под номерами 1—17);  

2) особенностями выполнения захватов-упоров в разных зонах (правая часть 

таблицы). Под номерами с 1 по 68 даны исходные положения начала игры. 

Цифровое обозначение игр выполнено с учетом возрастания трудности 

освобождения от блокирующих захватов. Данный игровой материал 

одновременно является упражнением в решении определенных, 

нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальных этапах освоения 

игр не следует сразу показывать способы наиболее рационального 

освобождения от захватов, предоставив учащимся самостоятельно, творчески 

найти их. В дальнейшем, когда подросток научится самостоятельно решать 

поставленные перед ним задачи, идет уточнение техники выполнения, выбор 

оптимальных ее вариантов. 

Последовательное изучение блокирующих захватов должно идти по пути 

надежного освоения и решения задач, прежде всего игр 1—34. Прочное 

усвоение этих заданий делает посильными и 35—68 игры, где освобождение 

от захватов требует значительных физических усилий. 

Повышенное внимание к качественному выполнению освобождений от 

захватов и их надежного удержания предполагает уточнение факта победы. 

Необходимо обратить внимание на то, что у партнеров, освобождающихся от 

блокирования, появляется соблазн победить за счет выталкивания партнера за 

пределы ограниченной линии. Таким образом, теснение может стать 

самоцелью и препятствовать освоению способов удержания применяемых 

захватов. Аналогичная ситуация может возникнуть и в играх со следующими 

заданиями: коснуться определенной точки, начать поединок из необычных 

положений и т.д. В таких ситуациях выход за пределы площади единоборства 

нельзя приравнивать к поражению. За достижение главного задания игроку 

следует присуждать два очка, за вытеснение партнера — одно. 

Комплектовать спарринг-партнеров следует после проведения 

нескольких серий игр с учетом степени физической одаренности учащихся: 

победители — в одну группу, побежденные — в другую. Эта мера 

предполагает заставить подростка заниматься дома с тем, чтобы со временем 

оказаться в группе победителей. 

Номера заданий для игр в блокирующие захваты 

№ Зоны (части тела) захватов—

упоров, выполненных руками 
Особенности захвата 

 

 

Левой Правой не прижимая руку 

к туловищу 

прижимая руку 

к туловищу 

 

 

 

 

 

 

захват 

изнутри 

захват 

снаружи 

захват 

изнутри 

захват 

снаружи 

1 Правую кисть Левую кисть 1 18 35 52 

2 Упор в грудь Левую кисть 2 19 36 53 

3 Упор в живот Левую кисть 3 20 37 54 

4 Упор в плечо Левую кисть 4 21 38 55 
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Игры в атакующие захваты 

Искусство владеть своим телом с позиций спортивного единоборства 

проявляется в умении осуществлять захват, тонко чувствовать через него 

особенности опоры, прилагать усилия в нужном направлении и требуемой 

величины. В борьбе очень важно научить рационально прилагать усилия, что 

является одной из важнейших задач физического и трудового воспитания. 

Игры в захваты направлены на постепенный поиск способов решения большей 

части соревновательной схватки борцов, связанной с маневрированием, 

блокированием, выполнением действий, несущих преимущество (сбить в 

партер, на колени, провести прием). 

В зависимости от поставленных задач играм можно придать характер 

специальной силовой работы, где практически решаются все виды 

распределения усилий, встречающихся в борцовском поединке. 

В основу игр в атакующие захваты положены элементы позиционной 

борьбы, наблюдаемые в соревновательных поединках. Суть игр заключается в 

том, чтобы добиться одного из захватов, обусловленных заданием, и 

реализовать его каким-либо преимуществом над соперником. Последнее 

может выражаться в удержании захвата заданное время, сбить соперника на 

колени, зайти сзади, провести сваливание, теснить и т.д. 

Арсенал возможных атак, завершающихся оценочными приемами или 

признаками преимущества, у начинающих борцов невелик. Поэтому факт 

победы как конечная цель задания в играх усложняется постепенно. Главное 

назначение этого задания — приучить учащихся мыслить категориями 

решений создавшейся ситуации, достижения преимущества над соперником за 

счет всех возможных в данном случае действий. 

 

 

5 Упор в предплечье Левую кисть 5 22 39 56 

6 Левую кисть Левую кисть 6 23 40 57 

7 Правую кисть Правую кисть 7 24 41 58 

8 Правую кисть Упор в грудь 8 25 42 59 

9 Правую кисть Упор в живот 9 26 43 60 

10 Правую кисть Упор в плечо 10 27 44 61 

11 Правую кисть Упор в 

предплечье 

11 28 45 62 

12 Левое предплечье Левую кисть 12 29 46 63 

13 Левый локоть Левую кисть 13 30 47 64 

14 Левое плечо Левую кисть 14 31 48 65 

15 Правую кисть Правое 

предплечье 

15 32 49 66 

16 Правую кисть Правый 

локоть 

16 33 50 67 

17 Правую кисть Правое плечо 17 34 51 68 
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Основные варианты атакующих захватов 

Руки— двумя изнутри, двумя снаружи, на шее (при захвате противником 

головы атакуемого), поднятой вверх с соединением своих рук в крючок. 

Руки— сверху за плечи; снизу под плечи; за плечо снизу и другое плечо 

сверху; плеча снизу и другого запястья; запястья и другой руки из-под плеча; 

сверху одной за плечо, другой под плечо; за разноименное запястье и другое 

предплечье изнутри; за разноименные запястья изнутри, снаружи; за 

одноименные запястья. 

Руки и шеи—разноименного плеча (сверху) и шеи; одноименной руки за 

запястья (плечо) и шеи; сверху разноименного плеча и шеи; одноименной 

руки и шеи сверху (подбородка). 

Рук с головой— спереди, сверху. 

Руки и туловища — разноименной руки сверху (снизу) и туловища; 

одноименной руки и туловища спереди (сбоку, сзади); руки на шее и 

туловища. 

Шеи с рукой— шеи с плечом спереди, соединяя руки в «петлю», в 

«крест», шеи с рукой сверху, сбоку-сверху. 

Шеи и туловища — спереди, сбоку. 

Шеи и руки, шеи и плеча сверху; шеи сверху и разноименного плеча 

снизу; шеи сверху и руки на шее; шеи сверху и одноименного плеча. 

Туловища — спереди с соединением рук и без соединения; сбоку — с 

соединением и без соединения рук; сзади — с соединением и без соединения 

рук. 

Туловища с рукой—спереди, сбоку, сзади, с дальней рукой, сбоку. 

Туловище с руками— спереди, сзади, сбоку. 

Варианты усложнения заданий 
 В период освоения игр сложность задания для партнеров постепенно 

возрастает: захват одной (правой или левой), двумя изнутри; захват туловища 

двумя (спереди, сбоку) и т.д. 

Условия игры в зависимости от степени освоения действий должны 

предусматривать два варианта маневрирования: «отступать можно» и 

«отступать нельзя». При условии «отступать можно» предполагается 

увеличение времени решения поставленной задачи, возможность освоить 

положения за счет неограниченного маневрирования на площадке. Если 

условие игры «отступать нельзя» — соперники ставятся в жесткие рамки 

дефицита времени, что предполагает быстрое решение задачи (т.к. действует 

правило круга: вышел за его пределы — проиграл). 

Выигрывает борец, зафиксировавший захват в течение 3—5 с и т.д. 

Для того, чтобы максимально приблизить вышеперечисленные игры-

задания к требованиям соревновательной схватки, по мере освоения учебного 

материала постепенно вводятся усложнения: ограничение игровой площади 

(круг диаметром 6, 4, 3 м), проигрыш за выход из круга, необходимость 

решения захвата действием (зайти за спину, сбить в партер ) и т.п. Как 

указывалось в предыдущем разделе, необходимо предупредить попытки 
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решения заданий только теснением партнера за пределы ограничительной 

линии путем соответствующих оценок, разъяснений. Совершенно другая 

ситуация возникает, когда основной целью является теснение за пределы 

круга. При ограничении игровой площади и запрещении отступать — это 

возможный способ решения вопросов скоростно-силовой подготовки юных 

борцов. 

 

Игры в теснения 

Как отмечалось, борьба за участок площади является одним из основных 

компонентов спортивного поединка. Это не просто выталкивание, это 

теснение противника активными действиями из зоны поединка (и пределах 

правил), парализуя его попытки к действию, вынуждая к отступлению. 

Значение данного упражнения для формирования качеств, необходимых 

борцу, огромно. Умелое использование игр в касания и захваты с 

постепенным переходом к элементам теснения соперника учит подростков 

пониманию психологического состояния конкурентов, умению использовать 

их слабые стороны, приучает не отступать, «гасить» усилия соперника, 

разрывать захват, перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. 

Теснение — это уже соревнование, борьба, а борец, получивший ряд 

предупреждений за уходы с ковра в захвате, снимается с поединка. Итак, игры 

с заданием теснить соперника являются базовой подготовкой к овладению 

элементами борьбы. 

При проведении игр необходимо придерживаться следующих основных 

правил: 

1) соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 

диаметром 6, 4, 3 м в квадратах 4x4, 3x3, 2x2 м; 

2) в соревнованиях участвуют все ученики; 

3) количество игровых попыток (поединков) может варьировать в 

пределах 3, 5, 7 (обязательно нечетное, чтобы выявить победителя); 

4) факт победы — выход ногами за черту площади, касание ногой 

(рукой) черты, ограничивающей площадь единоборства. 

Подчеркивая значимость игр в теснение для подготовки спортсмена-

борца, не следует забывать и житейские стороны дела. Общеизвестно, что 

единоборства являются одним из немногих способов воспитания мужества в 

повседневной жизни. Реальность экстремальных ситуаций в жизни в 

сравнительно трудной обстановке (служба в армии, трудовая деятельность) 

предполагает напряжения, как правило, связанные с неприятными, возможно, 

болевыми ощущениями, необходимостью терпеть, выдержать, суметь 

преодолеть трудность. Игры в теснение являются первым практическим 

шагом в воспитании сильного, мужественного характера подростка в самом 

начале его спортивного пути. Очень важно, чтобы преподаватель в доступной 

форме объяснил значимость игр-заданий, создал соответствующую атмосферу 

и условия для освоения игрового материала. 

Игры в дебюты (начало поединка) 
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После ознакомления с играми, где фактически начинается освоение 

элементов перемещения, способов завоевания захватов и освобождение от них 

на фоне маневрирования и т.п., занимающимся предлагается игровой материал 

в более сложных условиях — начать поединок, находясь в различных позах и 

положениях по отношению друг к другу. 

Быстрая ориентировка в неожиданно сложившейся ситуации, искусство 

владеть своим телом, ловкий маневр помогают эффективно начать 

прерванный поединок в наиболее выгодных, даже в невыгодных условиях, 

своевременно блокировать или ограничить действия соперника. 

Исходные положения 
Данный комплекс игр должен явиться одним из основных во всей 

системе игр, используемых для закрепления и совершенствования 

приобретенных навыков и качеств в усложненных условиях. На этой основе 

предлагаются следующие исходные положения при проведении игр в дебюты: 

— спина к спине; 

— левый бок к левому; 

— правый бок к правому; 

— левый бок к правому; 

— правый бок к левому; 

— соперники разошлись-встретились; 

— один партнер на коленях, другой — стоя; 

— оба соперника на коленях; 

— соперники лежат на спине (левым боком к правому и наоборот) и т.д.; 

— соперники стоят на «мосту» (левым боком к правому и наоборот) и т.д. 

Усложнения исходных положений могут идти в следующих 

направлениях: 

а) руки вверху прямые; 

б) руки соединены в «крючок» над головой; 

в) руки выпрямлены вдоль тела; 

г) руки соединены в «крючок» за спиной. 

Начало поединка из предлагаемых исходных положений может выполняться в 

двух вариантах — соперники касаются или не касаются друг друга (допустимо 

расстояние до полуметра). 

Цель задания заключается в том, что побеждает тот, кто вынудил 

соперника выйти за пределы круга (наступить на черту), коснуться заранее 

указанной части тела, оказался сзади за его спиной, сбил на колени либо 

положил на лопатки. 

В старших возрастных группах, где содержание игр по трудности 

максимально приближено к реальным условиям поединка, оценка 

преимущества над соперником повышается по степени сложности 

завершающего технического действия, например, сбил соперника на колени 

— 1 очко; преследуя, положил соперника на лопатки — 2 очка и т.д. 

Игры в дебюты позволяют оценить, насколько усвоен весь предыдущий 

материал, каким способом действий отдают предпочтение ученики (это легко 
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выявить, если ограничить время на решение каждого из дебютов, запретить 

блокирование). Время, отводимое для решения поставленной задачи, не 

должно превышать 10—15 с. 

Игры в перетягивание для развития силовых качеств: парные и 

групповые перетягивания с захватами за руки, за палку; перетягивание каната; 

перетягивание кистями рук в положении лежа, головой к голове соперника; 

сидя, стоя. 

Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для 

формирования умений быстро находить и осуществлять атакующие решения 

из неудобных исходных положений: лежа на спине, на животе, на боку, 

ногами друг к другу — выйти наверх и прижать соперника лопатками к ковру; 

стоя на коленях, сидя, лежа — по сигналу встать и зайти за спину партнеру. 

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в 

положении руки за спину, стоя на одной ноге, толчками плечом и туловищем 

вытолкнуть партнера с определенной площади или добиться потери 

равновесия; в положении сидя, сидя на корточках, стоя на одной ноге — 

толчками ладонями в ладони партнера вытолкнуть его с определенной 

площади или заставить потерять равновесие; стоя на скамейке, сидя на 

гимнастическом коне, парами с сидящим на плечах партнером — толчками 

руками добиться потери равновесия соперника. 

Игры с отрывом соперника от ковра для развития физических качеств 

и формирования навыков единоборства: в разных исходных положениях, с 

различными захватами, с ограничением площади передвижения. 

Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой, 

булавой, манекеном и т.п.) для формирования навыков маневрирования, 

сохранения позы, совершенствования атакующих и защитных действий, 

развития скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков 

единоборства и развития физических качеств. 

 

                                    4.3. Содержание разминки борца 

Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки 

является освоение комплекса обще-подготовительных и специальных 

упражнений борца, овладение основами ведения единоборства. В связи с этим 

формы занятий, их построение в спортивно-оздоровительных группах должны 

быть похожи по своей сути на «большую разминку», охватывающую большую 

часть каждого урока и занятий в целом. Благодаря этому достигается 

постепенное повышение требований к психической сфере, личностным и 

физическим качествам учащихся 10—12 лет, обеспечивающее введение их в 

круг все возрастающих с годами специфических требований, спортивного 

единоборства. 

С учетом этого разминка борца должна состоять из двух частей: 

общей (включающей в себя разнообразные обще-подготовительные 
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упражнения) и специальной (включающей в себя специально-

подготовительные упражнения). 

Примерная схема разминки 

1. Комплекс обще-подготовительных упражнений — 5—10 мин. 

2. Элементы акробатики и самостраховки — 5—10 мин. 

3. Игры и эстафеты — 5—10 мин. 

4. Освоение захватов — 5—10 мин. 

5. Работа на руках в стойке и партере —5—10 мин. 

6. Упражнения на мосту — 5—10 мин. 

В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-двигательного 

аппарата с учетом требований спортивного единоборства рекомендуется 

включать в разминку на каждом занятии следующий минимальный комплекс 

специальных упражнений: 

— передвижение из упора сзади: лицом вперед, спиной, левым, правым 

боком (выполняется в ширину зала); 

— из упора лежа забегание ногами по кругу (вправо-влево), проходя 

через упор сзади по формуле: 1—1; 2—2 (т.е. один раз вправо, один — влево, 

два раза вправо, два — влево и т.д.); 

— из упора сзади, не отрывая руки от ковра, перейти в упор лежа (5—6 

раз); 

— передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым, левым 

боком (выполняется в ширину зала); 

— ходьба в упоре на руках с помощью партнера; 

— акробатика (кувырки из разных исходных положений вперед-назад, 

вправо-влево); 

— упражнения в самостраховке; 

— упражнения для укрепления мышц шеи (из упора головой в ковер с 

помощью рук, движения вперед-назад, в стороны, кругообразные); 

— упражнения на «мосту»; 

— передвижения на «мосту»: лицом вперед, ногами вперед, левым 

боком, правым боком (выполняется в ширину зала); 

— забегание на «мосту» вправо-влево; 

— упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок. 

В процессе обучения комплексы упражнений в разминке необходимо 

постоянно обновлять и усложнять в целях совершенствования 

координационной подготовки. 

4.4.Подготовка и участие в соревнованиях. 

     Спортсмен не может достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. На данном этапе обучения преимущество 

отдается игровым соревновательным методам (соревнования по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке, специальной 

физической подготовке). На спортивно-оздоровительном этапе  юные 

спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на ковре. Программа 

соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго 
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соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок.  Участие в соревнованиях способствует воспитанию  у юных 

спортсменов  таких качеств личности, как мужество, инициатива, смелость, 

коллективизм, дружелюбие  и уважение по отношению к товарищам, 

стойкость в поединке с противником. 

 

4.5. Воспитательная работа и психологическая подготовка 

4.5.1. Воспитательная работа 

В данном разделе программы  отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 

подготовки с учащимися спортивно- оздоровительных  групп.  

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе.    

При этом важным условием успешной работы с юными спортсменами 

является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности юного спортсмена — итог комплексного влияния 

факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 

образовательной школы, коллектива педагогов учреждения дополнительного 

образования. 

Основная цель политики государства в области физической культуры и 

спорта — оздоровление нации, формирование здорового образа жизни 

населения, гармоничное воспитание здорового, физически крепкого 

поколения. 

На современном этапе развития спорта роль воспитания обусловлена 

необходимостью достижения двух взаимосвязанных целей: а) развития 

качеств личности гражданина, отвечающих национально-государственным 

интересам России; б) подготовки профессионального спортсмена, способного 

самоотверженно в сложнейших условиях соревновательной обстановки вести 

спортивную борьбу за победу во имя Родины. 

В связи с этим главная цель воспитания  заключается в формировании у 

учащихся высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия; развития качеств 

личности гражданина, спортсмена, отвечающих национально-

государственным интересам России, формирования моральной и психической 

готовности активно соревноваться в любых экстремальных условиях 

спортивного поединка во имя Родины, верности спортивному долгу, гордости 

и ответственности за принадлежность к своей школе, клубу, городу. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Методологические и методические принципы воспитания: 
1.Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, 

приоритет личности. 

2.Педагогические принципы воспитания: 
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- гуманистический характер (первоочередной учет нужд, запросов и 

интересов учащихся; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все 

воспитывают); 

- единство обучения и воспитания. 

Главные направления воспитательного процесса: 

- государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 

Отечеству); 

- нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, 

доброту); 

- профессиональные качества (волевые, физические); 

- социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 

спортсменам других национальностей); 

- социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

- социально-психологическое (формирует положительный морально-

психологический климат в спортивном коллективе). 

Основные задачи воспитания: 

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 

ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 

Отечество, честь, совесть); 

- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям 

Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование 

потребности в их приумножении; 

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 

спортсменов как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых 

условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, 

культуры межличностных отношений, уважения к товарищам по команде в не 

зависимости от их национальности и вероисповедания; 

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 

выполнения требований тренера; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности 

переносить большие физические и психические нагрузки. 

Социально-психологические особенности спортсменов и тренеров 

Положительная морально-психологическая атмосфера в спортивной 

группе зависит от социально-психологических особенностей спортсменов и 

тренеров, отражающихся в их духовном облике. 

Эти особенности характеризуются следующими чертами: 
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- преданность идеалам Отечества, основывающаяся на осознанном 

понимании целей и задач развития общества, на единстве личных и 

общественных интересов; 

- высокое чувство общественного долга, лежащее в основе культурно-

нравственного поведения и всех видов деятельности спортсменов и тренеров; 

- мировоззрение как сердцевина духовного облика человека; оно 

цементирует все качества личности, способствует конкретности его действий; 

- постоянное стремление к повышению общеобразовательных и 

профессиональных знаний, умений и навыков к творчеству; 

- высокое чувство долга перед товарищами по команде, перед Родиной, 

уважение личного достоинства каждого спортсмена, готовность прийти к нему 

на помощь, непримиримость к несправедливости, забота о соблюдении 

общественного порядка, тактичность, общительность. 

Положительной морально-психологической обстановке в спортивной 

группе содействуют традиции и ритуалы, которые помогают развитию 

моральной выносливости спортсмена (Ю.В.Сысоев, 2001). 

Моральная выносливость— способность спортсмена длительное 

время выдерживать общее духовное напряжение, переносить на протяжении 

нескольких лет большие физические и психические нагрузки во время 

тренировочных занятий и в ходе соревнований во имя чести своего 

коллектива, города, края республики, страны. Пока спортсмен знает, «во имя 

чего» тренируется и выступает на соревнованиях, он легко преодолевает 

препятствия любой степени сложности. 

Правильно организованная воспитательная и учебно-тренировочная 

деятельность формирует у спортсменов эмоционально-волевую и морально-

политическую готовность к участию в соревнованиях различного масштаба. 

Эмоционально-волевая готовность отражает умение спортсмена 

сохранять чувство собственного достоинства гражданина России, активно и 

увлеченно бороться до конца в бесконечно изменчивых условиях 

соревновательной обстановки за успешное выполнение поставленной перед 

ним задачи в конкретном соревновании. 

Под морально-политической готовностью мы понимаем способность 

спортсмена ориентироваться в фактах, событиях и явлениях современной 

действительности, давать им правильную политическую оценку и делать 

верные практические выводы. Умение вести аргументированную пропаганду 

здорового образа жизни, быть непримиримым к нарушениям морали в 

общественной жизни. 

Морально-психологический климат в спортивных коллективах, 

содержание и критерии его оценки. 
Морально-психологический климат спортивного коллектива — это 

состояние группового сознания, характеризующееся доминирующими в нем 

взглядами, суждениями, чувствами и стремлениями спортсменов, а так же 

спецификой их отношения к повседневной жизни. 
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Основными структурными элементами, составляющими морально-

психологический климат спортивного коллектива, являются социальный, 

психологический, профессиональный и бытовой факторы, комплексная 

оценка которых позволяет определить морально-психологический климат 

спортивного коллектива как на личностном, так и на социально-групповом 

уровнях. 

Основными показателями социального фактора являются: 

— политические, социальные, экономические процессы, происходящие 

в городе, регионе, стране и оказывающие влияния на подготовку спортсменов 

к соревнованиям; 

— социальные ценности и нормы, способствующие формированию 

личности спортсмена; 

— роль и место спорта в системе общественных и личностных 

ценностей. 

Показателями профессионального фактора выступают: 

— высокий уровень выполнения всех видов заданий при подготовке 

спортсменов к конкретным соревнованиям; 

— соответствие всех видов нагрузок (физических, психических) 

возможностям спортсмена на каждом этапе подготовки к главному 

соревнованию спортивного сезона; 

— четкость и организованность при выполнении всех видов 

планируемых мероприятий; 

— состояние спортивной дисциплины. 

— степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы, т.е. ожидаемым (планируемым) качествам личности 

спортсмена, гражданина России; 

— соответствие хода и результата воспитательной работы научным 

основам, программе и закономерностям воспитательного процесса; 

— соответствия действий и поступков спортсмена целям воспитания; 

— соответствие характера отношения и нравственной атмосферы в 

спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы, наблюдение, беседы, 

мнение тренеров,  практические дела и поступки спортсменов, их тренеров, 

всего коллектива, состояния спортивной дисциплины, опросы, 

социологические исследования и т.д. 

Собранный и накопленный материал обобщается, анализируется и 

оценивается. На всех этапах анализа и оценки уровня воспитанности 

отдельных спортсменов и положения дел в спортивном коллективе 

производится корректировка воспитательной работы. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 
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определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома — на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие — способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит 

прежде всего от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо 

придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. 

В процессе занятий с юными спортсменами важное значение имеет 

интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является овладение 

учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными 

спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и 

совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена — выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена.  

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в 

приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса 
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поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны 

у спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих 

случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и 

одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 

слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством 

преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного 

спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных 

для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне — в нравственном, умственном и физическом 

отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать проведение 

походов   и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов 

самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной 

деятельности. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

 

4.5.2. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств.  

Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать 

все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, 

всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным 

мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является: 

— привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

— формирование установки на тренировочную деятельность; 

— формирование волевых качеств спортсмена; 

— совершенствование эмоциональных свойств личности; 

— развитие коммуникативных свойств личности; 

— развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить 

ситуации, требующие преодоления трудностей. 

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные 

трудности. 
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Объективные трудности — трудности, связанные с развитием 

физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а 

также, связанные с функциональной подготовкой в избранном виде спорта; 

— трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) 

двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и 

навыки в дифференцировке пространственных, временных и динамических 

параметров движения; 

— трудности, связанные с планированием и организацией своих 

действий (тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить 

способности в оперативном и тактическом мышлении спортсмена; 

— трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной 

деятельности. Это могут быть недостаточно хорошие места тренировок(залы, 

стадионы, бассейны), метеоусловия, в том числе состав группы (женский или 

мужской), психологический климат в спортивной группе, индивидуальный 

или командный вид спорта и др.; 

— трудности, связанные с соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта. Это могут быть новые, незнакомые места 

соревнования, другой часовой пояс, другое место над уровнем моря, 

внезапное изменение расписания соревнований, судейство, характер 

жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др. 

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием 

спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным 

отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть 

индивидуальные ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и 

цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, 

так и соревнования. 

Есть субъективные трудности иного порядка — проявление 

отрицательных эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни 

противника, поражения, чрезмерная ответственность за результат своей 

деятельности, отрицательные предстартовые состояния (стартовая лихорадка, 

стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом 

появления различных субъективных трудностей у спортсмена является 

недостаточное количество информации, знаний, умений и навыков в их 

преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не позволяет 

спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою подготовленность в 

условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств — одна из важнейших задач в 

деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 

решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 
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Используя различные трудности в тренировочном процессе, необходимо 

соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия. 

К методам словесного воздействия относятся разъяснение, критика, 

одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Методы смешанного воздействия включают поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, наказание. 

Во 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,  

сенсомоторики 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 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного спортсмена, задач и направленности тренировочного 

занятия. 

Основными средствами преодоления объективных и субъективных 

трудностей являются волевые действия. Как отмечал И.М.Сеченов, воля не 

есть какой-то безличный агент, распоряжающийся только движениями. 

Волевое действие есть деятельная сторона разума и морального чувства, 

управляющая движениями во имя какой-либо цели. Человек властен не только 

над своим телом, управляет не только своими поступками, но и мыслями, 

желаниями, страстями. Отсюда в волевых действиях можно выделить три 

основных компонента: 

1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать 

решения; 

2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий; 

3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью 

двигательного действия. 

Волевое действие имеет следующие этапы: 

— постановка цели, появление стремления достичь ее; 

— выбор средств и путей достижения цели; 

— преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать; 
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— исполнение принятого решения путем активных действий, 

направленных на достижение цели. 

Соответственно этим этапам проявляются такие психологические 

компоненты, как осознание — планирование — борьба мотивов — волевое 

усилие. 

Основными средствами волевой подготовки являются физические, 

спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических 

качеств. В частности, количественные характеристики движений по объему и 

интенсивности требуют самых разнообразных волевых усилий в преодолении 

усталости, связанной с большими мышечными усилиями и напряжениями. 

Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе 

формирования волевых качеств спортсмена. Наибольшее влияние на развитие 

воли оказывают упражнения на развитие таких качеств, как сила и 

выносливость. Способность спортсмена развивать максимальные мышечные 

напряжения и усилия требует от человека особой направленности сознания на 

выполняемое двигательное действие. И хотя, как отмечается в некоторых 

исследованиях, «сознательное управление предельными мышечными 

усилиями затруднено...», в системе психологической подготовки должно быть 

отведено место определенной организации внимания, направленности 

сознания спортсмена на специфические для данного вида спорта 

информативно-значимые признаки, позволяющие спортсмену развивать 

мышечные напряжения «без помех» мышц антагонистов. 

Формирование волевых качеств спортсмена с использованием 

упражнений на силу не может быть без развития дифференцировочной 

способности человека в управлении мышечными усилиями. Мышечные 

усилия в 1/2, 1/3, 1/4 от максимального позволяют использовать силовые 

упражнения наряду с упражнениями на технику как средство развития и 

совершенствования мышечно-двигательных ощущений и различных 

специализированных восприятий в спорте (чувство снаряда, чувство толчка, 

чувство удара и т.п.). 

Двигательные упражнения на точность развиваемых мышечных усилий 

и напряжений требуют большого напряжения мышечного сознания, и в этом 

заключается объективная и субъективная трудность, которую преодолевает 

спортсмен в процессе тренировки. Упражнения на точность дифференцировки 

мышечных усилий составляют так называемую качественную характеристику 

движений, используемых как средство волевой подготовки спортсмена. 

Волевой подготовке спортсмена способствуют упражнения на 

выносливость. Спортивные упражнения всегда направлены на достижение 

более высокого по сравнению с предыдущим спортивного результата. В этом 

суть спортивной тренировки. Выносливость, как вырабатываемая способность 

спортсмена, преодолевать усталость является, пожалуй, основной трудностью 

в спорте, преодоление которой будет лежать в основе развития и 

совершенствования волевых качеств личности — упорства, настойчивости, 

решительности и уверенности в своих силах. 
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Одним из средств волевой подготовки спортсмена является движения, 

связанные с развитием такого физического качества, как ловкость. Само 

понятие ловкость характеризуется способностью спортсмена четко 

дифференцировать и управлять движениями с пространственными, 

временными и динамическими характеристиками. По существу, ловкость 

является синдромом проявления физические качеств, вбирающим в себя и 

точность ощущения пространственных и динамических параметров 

двигательного действия, и точность восприятия временных характеристик 

движений. Именно при формировании ловкости спортсмену приходится 

преодолевать очень много трудностей, связанных с точным выполнением 

двигательных действий, с  координацией движений различных частей тела во 

времени и пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной 

последовательностью и с реакцией на движущийся объект, с вестибулярной 

устойчивостью во время выполнения двигательных действий. 

В развитии способности спортсмена достигать цели в двигательном 

действии (воля) свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием 

быстроты. Отражение в сознании быстроты движений или действий 

происходит через дифференцировку спортсменом таки временныx параметров 

движений, как восприятие длительности выполняемых движений, временной 

последовательности. Все это требует от спортсмена четкой дифференцировки 

не только временных характеристик движений, связанных с проявлением 

качеств быстроты спортсмена, но и обязательной дифференцировки 

мышечных усилий и напряжений одновременно. В этом особая трудность, 

преодолевая которую спортсмен формирует волевые качества личности. 

Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается прежде всего 

средствами физической подготовки, так как развитие физических качеств — 

силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости- всегда связано с 

преодолением трудностей в достижение цели — общей функциональной 

подготовки спортсмена. 

На развитие волевых качеств спортсмена непосредственное влияние  

оказывает техническая подготовка спортсмена. Обучение и 

совершенствование способов выполнения двигательных действий в 

спортивной борьбе представляет для спортсмена определенную трудность, 

подчас она бывает очень большой. 

Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается 

с процесса формирования двигательных представлений о правильном 

выполнении спортивных движений, т.е. знаний о двигательном действии. На 

стадии формирования представлений о движении особую роль играют 

волевые усилия спортсмена, связанные с напряженностью сознания. 

Сосредоточенное внимание спортсмена на формировании образа 

двигательного действия требует особого напряжения сознания.  

Наряду с проявлением напряженности, интенсивности внимания особую 

роль играет волевое усилие при поддержании интенсивности и устойчивости 

внимания длительное время, формируя тем самым устойчивость внимания. 
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Тесно связанные между собой интенсивность и устойчивость внимания 

позволяют спортсмену уже на начальной стадии технической подготовки 

использовать волевое усилие и развивать его. 

На второй стадии технической подготовки — стадии формирования 

умений особую трудность представляет преобразование внешнего образа 

двигательного действия, полученного на первом этапе формирования 

двигательного действия (знаний), во внутренний — в чувственный образ 

мышечных, вестибулярных, тактильных, органических соединений. 

В спортивном упражнении, связанном с наиболее целесообразным 

способом выполнения двигательного действия, каждое движение несет в себе 

определенную биомеханическую характеристику. Это могут быть 

пространственные, временные и динамические характеристики движений с их 

многочисленными параметрами. Например, пространственные включают 

размах движений (амплитуду), направление, форму и т.п. Во время 

выполнения двигательных действий все они находят отражение в сознании 

спортсмена, и именно на стадии умений спортсмену приходится испытывать 

значительные трудности, связанные с мышечными усилиями при выполнении 

того или иного элемента техники спортивного упражнения. Причем 

спортсмену приходится дифференцировать мышечное напряжение не только 

по усилию, но и по времени, по сопротивлению, по скорости выполняемого 

движения и др. 

Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании 

вестибулярной устойчивости. Различные положения тела, резкие повороты, 

внезапные ускорения, замедления движений — все это требует больших 

волевых усилий при стремлении наиболее точно выполнить двигательную 

задачу, поставленную перед спортсменом во второй стадии 

совершенствования двигательного действия — в умении.     

На стадии умений особую трудность представляют проявления 

органических ощущений. Через эти ощущения отражается общее физическое 

состояние организма спортсмена. Достаточно привести трудности, связанные 

с болевыми ощущениями в мышцах, сухожилиях, суставах, и можно понять, 

каких волевых усилий требуется от спортсмена на этапе технического 

совершенствования, связанного с формированием умений. 

Развитию волевых качеств спортсмена в процессе технической 

подготовки будут способствовать трудности, связанные с организацией 

внимания спортсмена при выполнении двигательного действия. Никакие 

ощущения, восприятия, память и мыслительные операции не смогут 

функционировать в полную силу без развития и совершенствования такого 

свойства внимания, как интенсивность. 

С этим свойством связана напряженность сознания спортсмена во время 

выполнения двигательного действия, и, если данное свойство внимания не 

достаточно развито, то спортсмен испытывает очень большие трудности в 

освоении техники избранного вида спорта. Преодолению этой трудности 

будет способствовать волевое усилие, тем самым достигается двойной эффект 
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— совершенствуется двигательное умение выполнять спортивное упражнение 

и совершенствуется воля. 

В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью 

является поддержание интенсивности внимания длительное время, т.е. 

устойчивость. Без волевого усилия спортсмена нельзя поддерживать 

напряженность сознания длительное время. Эффект действия тот же — 

развивается воля при успешном освоении способа выполнения двигательного 

действия. Такое свойство как распределение внимания своей трудоемкостью 

вносит свой вклад в процесс волевой подготовки спортсмена. Спортсмену 

приходится одновременно следить за правильностью исполнения своих 

действий и действий соперника. 

Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое 

значение имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими 

волевыми качествами: активностью и самостоятельностью, 

целеустремленностью и инициативностью, решительностью и 

настойчивостью, смелостью и самообладанием, уверенностью в своих силах. 

Успешное формирование воли будет зависеть от организации учебно-

тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и 

здесь нужен постоянный контроль со стороны  тренера. Подчас очень 

«замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова загнать 

себя, перегружая себя дополнительной тренировкой.  

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в 

учебно-тренировочном процессе осуществляется путем педагогических 

наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 

показателями и используются для внесения корректив в учебно-

тренировочный процесс и планирование воспитательной работы и 

психологической подготовки юного спортсмена. 
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VI. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

6.1. Литература для педагогов  

1. Галковский Н.М., КатулинА.З.. ЧионовН.Г. Спортивная борьба. /Учебник 

для ИФК. //ред. Н.М. Галковского. — М.:ФИС, 1995 

2. Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва.  – М.: Советский спорт, 2008.  

3. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Спортивная борьба. /Учебник для студентов 

и учащихся факультетов физического воспитания педагогических учебных 

заведений. — М.: Просвещение, 1993. 

4. Кожарский В.П., Сорокин КН. Техника классической борьбы. — М.: ФИС, 

1978.  

5. Ленц А.Н. Классическая борьба. — М.: ФИС, 1960.  

6. Мазур А.Г., Классическая борьба. М.:Воениздат МО СССР, 1969. 

7. Савенков Г.И.. Психолого-педагогическое воздействие на человека в 

системе спортивной тренировки. Психологическая подготовка спортсмена. / 

Учебное пособие. - М.,2001.  

8. Сорокин Н.Н., Спортивная борьба (классическая и вольная). /Учебник для 

ИФК. – М: ФИС, 1960.  

9. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо). /Учебник для ИФК //ред. 

Н.М.Галковского, А.З.Катулина. – М.: ФИС, 1968.  

10. Спортивная борьба. /Учебное пособие для тренеров //ред. А.Н.Ленца. – М.: 

ФИС, 1964.  

11.Станков А. К. Климин В.П. Письменский И.А. Индивидуализация 

подготовки борцов. - М.:ФИС, 1984. 
 

6.2. Литература для учащихся  

1. Иваницкий А.В. Решающий поединок. - М.: ФиС, 1981.   

2. Крепчук И. Л. Рудницкий В. Л. Специализированные подвижные игры - 

единоборства. - Минск: Четыре четверти, 1998.  

3.Миндиашвили Д.Т., Завьялов А.Н. Система подготовки борцов  

международного класса.- Красноярск, 1996. 

4. Пилоян Р. А. Мотивация спортивной деятельности.  - М.: ФИС.1984.  

5. Преображенский С. А. Борьба - занятие мужское. - М.:ФиС, 1978.  

8. Шептов А.А., Климин В. П. Выносливость борцов.-М.: ФИС,1979. - 142 с  

9.Шиян В.В, Совершенствование специальной выносливости борцов. - М.: 

ФОН 1997. 

6.3.Интернет ресурсы 

1.www.wrestus.ru  – Федерация спортивной борьбы России. 

2. www.borba-nn.ru – Федерация греко-римской и вольной борьбы 

Нижегородской области 

 

http://www.borba-nn.ru/
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2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2015-2016 учебный год. 

 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Греко-римская борьба»  

(этап начальной подготовки) 
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1год 
обучения 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 

2год 

обучения 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 

3год 
обучения 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 
 

Условные обозначения : 

 

    ведение занятий по расписанию 

     

     каникулярный период  (самоподготовка)                                                 

      

     промежуточная аттестация    

                                                                      

     итоговая аттестация      

  

    общая нагрузка в часах и неделях                                     
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для группы   

2—3 года обучения  

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

пп 

29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 

73 кг 

1 Подтягивание на перекладине (кол.раз) 4 4 2 

2 Сгибание рук в упоре лежа (кол.раз) 30 30 15 

3 Сгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(кол.раз) 

12 12 10 

4 Сгибание туловища лежа на спине 

(кол.раз) 

12 12 8 

5 Сгибание туловища лежа на спине за 

20 с (кол.раз) 

9 9 4 

6 Прыжок в длину с места (см) 150 150 150 

7 Челночный бег 3x10 м с хода (с) 7,5 7,6 7,8 

8 10 кувырков вперед (с) 18,8 18,8 18,8 

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

20,0 

 

20,0 

 

27,0 

10 Бег на 30м (с) 5,4 5,4 5,8 

11 Бег на 400м (с) 1,18 1,18 1,23 

12 Бег на 1500м (м.с) 7,30 7,30 7,50 

13 Приседания с партнером равного веса 

(кол. раз.) 

4 6 1 

14 Бросок набивного мяча (3кг) вперед  

 из - за головы (м) 

3,5 5 5,5 

15 Бросок набивного мяча (3кг) назад из - 4,5 6 5 
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за головы (м) 
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                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Директор МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

                                                                        ____________________/О.А.Яркова/ 

                                                                        _____________________ 

                                                                                        

                                                                                                      

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Греко-римская борьба»  

(2016-2017уч. год, гр.№2,1г.о.)  

 

    

№ 
Наименование раздела 

программы 

1  год обучения 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт..нед./час. 

1. Теоретическая подготовка  17 6 1/6 

2. 
Общая физическая 

подготовка 

48 

3. 
Специальная физическая 

подготовка 

25 

4. 
Технико-тактическая 

подготовка 

17 

5. 
Психологическая 

подготовка 

2 

Всего часов  по разделам 

программы 

 96  
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Всего аттестационных  часов   6 

Всего по программе с учетом 

аттестации 

 
102 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Тренер- преподаватель                                  Тарасов И.А.                                    


