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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа разработана   в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ, нормативными 

документами Министерства образования РФ, Министерства по физической культуре, спорту и 

туризму в РФ, регламентирующие работу спортивных школ. 

Образовательная программа предназначена для тренеров-преподавателей, 

руководителей   учреждения дополнительного образования детей спортивной 

направленности  и является основным  документом для организации и реализации 

образовательной и воспитательной работы  ДЮСШ. 

В данной Программе представлены модель построения системы многолетней тренировки, 

учебный план секции греко-римской борьбы, примерные планы-графики учебного процесса на 

каждый год обучения, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости 

от периода и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий 

разной направленности. В этих документах определена общая последовательность изучения 

программного материала, что позволит тренерам ДЮСШ  придерживаться в своей работе 

единого стратегического направления в учебно-тренировочном процессе. За основу модели 

построения подготовки борцов взята программа многолетней подготовки А.А. Новикова,  А.И. 

Колесова, В.П. Филина и Г.С. Туманяна. 

Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования, призвана 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 

способностям. 

   Деятельность спортивной школы направлена на развитие массового спорта, ставятся задачи, 

специфические для каждого этапа подготовки. 

Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение учебного года. В 

каникулярное время спортивная школа может выезжать в установленном порядке спортивные, 

спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным пребыванием, или 

самостоятельная подготовка по заданию тренера.  

Программа секции греко-римской борьбы рассчитана на школьников в возрасте от 10 до 18 

лет. Содержание учебно-тренировочной работы должно отвечать требованиям данной 

программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Все 

занимающиеся в секции с учетом возраста, степени спортивной и общефизической 

подготовленности, стажа занятий делятся на две группы: группа начальной подготовки и 

учебно-тренировочная группа.  

Строить подготовку юных борцов необходимо с учетом неравномерного нарастания их 

физических способностей в процессе развития. В одном возрастном периоде прогрессирует 

сила, в другом - выносливость и т.д. Эти периоды наиболее благоприятны для 

совершенствования соответствующих двигательных качеств, и тренер должен способствовать 

их воспитанию, давая нагрузки специальной направленности. 
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Морфофункциональные показатели,  

физические качества. 
9 10 11 12 13 14 15 16 

Морфофункциональные показатели,  

физические качества. 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Длина тела    + + + +  

Мышечная масса 
   

+ + + + 
 

Быстрота + + + 
     

Скоростно-силовые качества 
 

+ + + + + 
  

Сила 
   

+ + + 
  

Выносливость + + 
    

+ +     

Анаэробные возможности + + + 
   

+ + 

Гибкость + + 
      

Координационные способности + + + + 
    

Равновесие 
 

+ + + + + 
  

 

В таблице представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков. Однако необходимо учитывать, что в борцовские 

группы для перспективной подготовки к достижению высокого спортивного мастерства 

отбирают детей, имеющих определенные соматические и морфофункциональные особенности. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе борцы проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к 

этапу следующая: 

-постепенный переход от обучения приемам борьбы и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

-планомерное прибавление вариативности выполнения приемов борьбы; 

-переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для борца; 

-увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

-увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья юных 

борцов. 
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На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения максимально возможного 

числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств. 

На учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации) подготовки ставится 

задача улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта. 

В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапах многолетней 

спортивной подготовки используются следующие показатели: 

На этапе начальной подготовки:                                                        

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля.  

На учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам спорта; 

- освоение теоретического раздела программы. 

В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного процесса предлагается 

спортивно-игровой принцип, предусматривающий широкое использование (особенно на 

первых двух-трех годах обучения) специализированных игровых комплексов и тренировочных 

заданий, позволяющих одновременно с разносторонней физической подготовкой подвести 

учащихся к пониманию сути единоборства с позиций возникающих и создающихся в ходе 

поединка ситуаций. В этом случае учебный процесс строится с учетом естественно и 

постепенно повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых решаются 

задачи укрепления здоровья учащихся, развития у них специфических качеств, необходимых в 

единоборстве, ознакомления их с техническим арсеналом видов борьбы, привития любви к 

спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям спортивной борьбой.  

Начиная с четвертого года обучения в учебно-тренировочных группах  задачи многолетней 

подготовки связаны с подготовкой спортсменов высокой квалификации с гармоничным 

развитием физических и духовных качеств, стойких защитников Родины. В связи с этим 

процесс подготовки юных борцов приобретает формы и содержание, существенно 

отличающиеся от первых лет занятий. Его построение осуществляется в связи с требованиями 

периодизации спортивной тренировки с учетом режима учебы школьников и календаря 

соревнований. Значительно возрастают тренировочные нагрузки, психическая напряженность 

занятий. В связи с этим повышаются роль и значение восстановительных мероприятий 

(сбалансированного питания, создания соответствующих психогигиенических условий под-

готовки, использования водно-тепловых процедур, массажа и т.п.). 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по 

индивидуальным планам обязательна на этапе спортивного совершенствования и высшего 
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спортивного мастерства), медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных 

сборах, инструкторская и судейская практика учащихся. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки борцов: теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую и 

соревновательную.  

Программа включает нормативную и методическую часть и охватывает все стороны учебно-

тренировочного процесса. 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

В данной Программе излагается учебный материал для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных групп. 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

предпрофессиональную спортивную подготовку по виду спорта греко-римская борьба, согласно 

требованиям  федерального стандарта спортивной подготовки по спортивной борьбе: 

 

   Этапы спортивной    

      подготовки       

Длительность 

этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

в   группы (лет) 

 Наполняемость   

групп (человек)  

    Этап начальной     

      подготовки       

3 10 12 - 15 

  Тренировочный этап   

   (этап спортивной    

    специализации)     

4 12 10 - 12 

 

Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются лица, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься спортивной борьбой 

превышает план комплектования, тренерский совет спортивной школы может принять решение 

о спортивной ориентации детей на занятия в группах НП на основе комплексной оценки 

соответствия двигательных способностей, мотивации и особенностей телосложения 

требованиям спортивной борьбы. Минимальный возраст для зачисления 10 – 17 лет. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и формирование у них 

устойчивого интереса к систематическим занятиям спортивной борьбой; 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и подростков; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений и формирование основ 

ведения единоборства; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными 

видами физических упражнений; 

 - выявление задатков и способностей детей, определение вида спорта для последующих 

занятий, отбор и комплектование учебных групп; 

- подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической подготовке 

соответствующей возрастной группы. 
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Учебно-тренировочный этап (УТ) состоит из двух периодов - период начальной спортивной 

специализации (1-2 год обучения), период углубленной спортивной специализации (3-4 год 

обучения). 

Этап начальной спортивной специализации формируется на конкурсной основе из здоровых 

и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися 

контрольно-переводных нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, воспитание 

основных физических качеств; 

- овладение основами техники и тактики вида борьбы, приобретение соревновательного опыта 

путем участия в соревнованиях в различных видах спорта (на основе комплексной многоборной 

подготовки); 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специальной подготовке 

соответствующей возрастной группы; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Этап углубленной спортивной специализации формируется из здоровых спортсменов-

разрядников, выполнивших контрольно-переводные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе 

всесторонней общей физической подготовки, воспитания специальных физических качеств, 

повышения уровня функциональной подготовленности и освоения допустимых тренировочных 

нагрузок; 

- совершенствование в технике и тактике спортивной борьбы, накопление соревновательного 

опыта в избранном виде спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и специальной подготовке. 

 

Планирование учебного материала в годичных циклах осуществляется с учетом  

периодизации учебного процесса, в которой учитываются основные закономерности развития 

спортивной формы. Исключение составляет планирование учебно-тренировочного процесса 

для спортсменов 1-го года обучения в группах начальной подготовки, где оно подчинено 

задачам обучения, всестороннего физического развития, ознакомления с основными средствами 

подготовки борца и основами ведения единоборства. Для последующих  групп (2-й и 3-й годы 

обучения – для групп начальной подготовки и 1-й, 2-й годы обучения – для учебно-

тренировочных групп) планирование связано с подготовкой и участием в спортивных 

соревнованиях и предусматривает разделение годичных циклов на три периода – 

подготовительный (6 мес.), соревновательный (4 мес.), переходный (2 мес.). 

 

Примерный учебный план  в часах по виду спорта греко-римская борьба представлен с 

расчетом по 42 недели занятий непосредственно в условиях спортивной школы. 

 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Базовая 

подготовка 

Спортивная специализация 

1-й год 2-3-й год до 2-х лет свыше 2-х лет (20 ч/н) 
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(6 ч/н) 9(ч/н) (12 ч/н) 

1.Общая физическая 

подготовка 

65 96 82 80 

2. Специальная 

физическая подготовка 

24 68 39 80 

3. Технико-тактическая 

подготовка 

130 151 246 444 

4.Теоретическая 

подготовка 

23 25 47 72 

5. Контрольно-

переводные испытания 

5 6 8 13 

6. Контрольные 

соревнования 

5 16 24 41 

7. Инструкторская и 

судейская практика 

- 16 19 37 

8.Восстановительные 

мероприятия 
- - 39 73 

9. Медицинское 

обследование 

Вне сетки часов 

Общее количество 

часов 

252 378 504 840 

 

- Планируемые показатели соревновательной нагрузки по виду спорта греко-римская борьба в 

годичном цикле: 

 

Виды     

соревнований 

 

  Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный  этап 

(этап    спортивной  

специализации) 

1 год 

 

Свыше года До    

двух лет 

Свыше   

двух лет 

Контрольные - - 3 - 4 4 - 5 

Отборочные - - 1 1 - 2 

Основные - -   

Главные - -   

Соревновательных 

схваток   

8-12 8-12 14-38 14-38 

Тренировочных 

дней в неделю 

3-6 3-6 4-6 4-6 

Тренировочных 

занятий 

в день 

в неделю 

 

 

1-2 

3-6 

 

 

1-2 

3-6 

 

 

1-3 

4-12 

 

 

1-3 

4-12 
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Процесс подготовки борцов можно рассматривать как сложную динамическую 

саморегулирующуюся систему. Одной из функций подобных организованных систем 

различной природы (биологических, социальных, технических) является управление, суть 

которого состоит в обеспечении сохранения структуры системы либо в переводе системы из 

одного состояния в другое. В самом общем виде схема управления подготовкой борцов 

включает в себя три блока: 

-   систему педагогических воздействий, т.е. программу подготовки (перспективные, годичные 

и оперативные планы), 

-    систему контроля за реализацией программ подготовки спортсмена, 

- систему коррекции тренировочных программ в случае рассогласования плановых показателей 

тренировочных нагрузок и состояния спортсменов с реальными показателями, выявленными в 

процессе контроля. 

Прежде чем приступить к собственно воздействию на обучаемого, тренеру необходимо: 

- определить исходное состояние занимающегося (уровень физической, технической, 

психической подготовленности); 

- наметить (спрогнозировать) конкретные параметры того состояния, при котором ученик будет 

способен показать необходимый результат (в соревнованиях или при выполнении контрольных 

нормативов); 

- на основе сопоставления характеристик исходного и модельного состояния разработать 

программу педагогических воздействий на различные этапы занятий. 

Получая в процессе взаимодействия с обучаемым информацию на основе данных 

педагогического контроля о его промежуточных состояниях, особенностях поведения 

спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной деятельности, сбивающих факторах, 

негативно влияющих на эффективность протекания тренировочного процесса, тренер и 

частично сам спортсмен имеют возможность вносить коррекцию в систему педагогических 

воздействий (тренировочную программу). 

В соответствии с вышеприведенной схемой планирование и контроль в процессе подготовки 

борцов должны включать в себя: 

- анализ и оценку особенностей определенного контингента занимающихся; 

- прогнозирование различных количественных показателей модели потребного состояния 

занимающихся; 

- разработку системы педагогических воздействий от отдельных уроков до больших циклов 

занятий с учетом основных закономерностей теории спортивной тренировки; 

- систему методов педагогического контроля. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Модель построения тренировки борцов. 

Компоненты 

подготовки 

Этап начальной подготовки Этап спортивной специализации 

Спортсмены Новички 10-12 лет, годные по 

состоянию здоровья и 

допущенные врачом 

Спортсмены юношеских  разрядов 

в возрасте 12-16 лет, проявившие 

интерес к занятиям борьбой и 

выполняющие контрольно-

нормативные требования 

Группы подготовки Группы начальной подготовки Учебно-тренировочные группы 

Тренеры Наличие среднего 

профессионального 

образования или высшего 

Наличие среднего 

профессионального образования 

или высшего профессионального 
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профессионального 

образования без предъявления 

требований к стажу работы по 

специальности; 

образования и стажа работы по 

специальности не менее одного 

года; 

 

Технико-тактическая 

подготовка 

Формирование основ ведения 

единоборства; овладение 

элементами техники и тактики 

вида борьбы, играми с 

элементами единоборства. 

Формирование базовых технико-

тактических действий и навыков 

ведения соревновательных 

поединков. 

Основные методы 

тренировки 

Игровой, равномерный, 

повторный 

Игровой, равномерный, 

переменный, повторный, 

соревновательный 

Формы организации 

тренировочного 

процесса 

Групповые учебные и учебно-

тренировочные занятия 

комплексной направленности 

Групповые учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные 

занятия комплексной 

направленности 

Условия подготовки Спортивный зал с 

соответствующим 

оборудованием, игровые 

площадки. 

Спортивный зал, специальное 

оборудование, тренажеры, 

игровые площадки, 

периодические выезды на учебно-

тренировочные сборы, 

соревнования. 

Основные задачи: 

1.Воспитательная 

 

 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к спорту, 

трудолюбия, добросовестности, 

дисциплинированности, 

организованности; воспитания 

чувства товарищества, 

культуры поведении 

 

Воспитание партиотизма, 

формирование активной 

жизненной позиции; 

формирование основ 

«спортивной» этики, закрепление 

ценностного отношения к спорту. 

2.Теоретическая 

подготовка 

Формирование знаний о виде 

спорта, его месте и значении в 

системе физического 

воспитания, правилах 

соревнований, содержании и 

организации занятий по 

спортивной борьбе. 

Формирование и углубление 

знаний о факторах, 

обеспечивающих спортивные 

достижения в видах борьбы, о 

системе многолетней подготовки 

борцов, о методах анализа 

спортивной подготовленности. 

3. Специальная 

психологическая 

подготовка 

Формирование мотивации к 

занятиям борьбой, воспитание 

волевых качеств 

Повышения уровня мотивации к 

занятиям борьбой, воспитание 

волевых качеств и 

психологической устойчивости к 

специфическим тренировочным и 

соревновательным нагрузкам 

4.Физическая 

подготовка 

Укрепление здоровья и 

всестороннее физическое 

развитие на основе широкого 

применения 

общеподготовительных 

упражнений 

Общая специальная физическая 

подготовка на основе 

оптимального сочетания 

общеподготовительных и 

специально-подготовительных 

упражнений с преимущественным 

развитием скоростно-силовых 

качеств и выносливости 

 Питание Своевременное и разнообразное Своевременное и разнообразное, 
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витаминизированное 

Средства 

восстановления 

Педагогические – прогулки, 

плавание, игры на свежем 

воздухе; Физиотерапевтические 

– душ, баня 

Педагогические – прогулки, 

пеший туризм, велотуризм, 

плавание, гребля, игры; 

Физиотерапевтические – душ, 

баня 

Медицинское и 

научно-методическое 

обеспечение 

Этапное медицинское и 

педагогическое обследование 

физического развития и 

физической подготовленности 

Углубленное медицинское 

обследование (УМО), этапное, 

текущее и оперативное 

обследование физической и 

технико-тактической 

подготовленности 

Система контроля 

а) организация системы 

подготовки 

Наполняемость учебных групп, 

систематичность и 

посещаемость занятий 

Наполняемость и качество 

подбора учебных групп, характер, 

величина и направленность 

тренировочных нагрузок, методы 

тренировки. 

б) теоретической 

подготовки 

Зачет по теории и методике греко-римской борьбы в объеме, 

предусмотренном программой для соответствующего года обучения. 

в) специальной 

психологической 

подготовки 

Выделение значимых факторов спортивной деятельности и 

особенности мотивации спортсменов; определение степени 

дисциплинированности, трудолюбия, культуры поведения, 

отношения к занятиям, спортивному инвентарю, спортсменам, 

тренерам и окружающим людям; контроль за уровнем развития 

волевых качеств, способности к саморегуляции эмоциональных 

состояний и психологической устойчивостью 

г) физической 

подготовки 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке в соответствии с требованием для 

соответствующего года обучения. 

в) технико-тактической 

подготовки 

Степень владения основами 

ведения единоборства, 

элементами техники и тактики 

вида борьбы, играми с 

элементами единоборства. 

Степень владения базовыми 

технико-тактическими 

действиями, навыками ведения 

учебно-тренировочных и 

соревновательных схваток 

е) соревновательной 

подготовки 

Контроль за динамикой, надежностью и стабильностью спортивных 

результатов по различным критериям и показателям спортивного 

мастерства. 

Ограничения 

функционирования 

Отсутствие специфических 

двигательных способностей к 

занятиям борьбой, отклонения 

и возрастные особенности 

физического развития. 

Функциональные особенности 

развития организма в связи с 

половым созреванием; 

диспропорция в развитии опорно-

двигательного и нервно-

мышечного аппарата, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

организма; низкий уровень 

развития волевых качеств 

(смелости, настойчивости, 

трудолюбия) 

Ожидаемые результаты Комплектование учебных 

групп; всестороннее 

гармоническое развитие детей, 

овладение основами ведения 

единоборства; выполнение 

Повышение уровня ОФП и СФП, 

углубленное владение техникой и 

тактикой вида борьбы в условиях 

сбивающих факторов; выполнение 

требований по спортивной 
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переводных и контрольных 

нормативов 

подготовке ОФП и СФП 

Организация  и планирование учебно-тренировочного процесса в группах начальной 

подготовки. 

Организация учебно-тренировочного процесса по греко-римской борьбе и его содержание на 

первых двух годах обучения  принципиальных различий не имеет. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по типу организации (урочные и 

неурочные), направленности (общеподготовительные, специализированные, комплексные), со-

держанию 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, а 

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 соревновательные), количественному составу занимающихся 

(индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые), степени разнообразия решаемых 

задач (на однородные и разнородные). 

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 повышению общей и специальной 

работоспособности борцов. 

В процессе 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 отдельных этапов подготовки или в случаях 

проверки качества работы тренеров. 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 
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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 исполь-

зованием 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. 

 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       6 – 7 мин; 

- освоение захватов       6 – 10 мин; 

- упражнения на мосту      6 – 18 мин. 

 

Оставшееся время урока может быть использовано на изучение и совершенствование элементов 

техники борьбы – оценочных приемов в стойке и партере в пропорции 3:1. 

На занятиях различной продолжительности времени на изучение приемов в минутах 

распределяются следующим образом: 

 

Урок Стойка Партер 

45 мин 14-15 мин 5-6 мин 

90 мин 38-50 мин 12-16 мин 

135 мин 70-83 мин 24-27 мин 

 

Продолжительность урока 135 мин может встречаться при работе с юными 

борцами, начиная с третьего года обучения (исключение – со второго). Данная схема может 

быть заменена тренером. Такой расклад времени  продуктивен при организации занятий в 

группах отбора (первые два года), а также в переходном и в подготовительном периодах  

подготовки,  в учебно-тренировочных группах.  Начиная с третьего года  обучения 

построение обучения юных борцов осуществляется в связи с требованиями периодизации 

спортивной тренировки с учетом режима учебы школьников и основного календаря 

соревнований. Значительно возрастают нагрузки, напряженность занятий. Необходимо 

помнить, что интенсификацию нагрузки всегда необходимо подкреплять улучшением 

восстановительных мероприятий. Все специальные упражнения борца классифицированы по 

отношению к действиям соревновательного поединка, которые позволяют решать задачи 

подготовки с возрастающим приближением к условиям соревнований в целом: упражнение – 

фрагмент – эпизод поединка – поединок – серия поединков. 

 

Примерное распределение учебного материала по годам обучения: 

 

План-схема годичного цикла подготовки и примерного распределения учебного материала 

для 1-го года обучения в группах начальной подготовки. 

Структура Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI Всего 

за год Периоды 
Этап набора и 

комплектования 

учебных групп 

Этап ознакомления с 

основными средствами 

подготовки 

Этап подготовки и 

выполнения программных 

требований 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество в неделю:  
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тренировочных дней 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 126 

тренировочных занятий 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 252 

Соревнования:  

учебные    х  х  х   3 

контрольные            

основные            

Учебный материал:  

I. Специально-

подготовительные 

упражнения: 

 

 

 

Включение в каждую разминку 6-8 упражнений в 

постепенном усложнении 

 

Включение в каждую разминку 6-8 упражнений в 

постепенном усложнении 6-10 мин на каждом занятии (в 

основной и заключительной частях урока между отработкой 

элементов техники) 

Обязательное включение комплекса упражнений в разминку 

и заключительную часть урока 

 

      Акробатика 

- обязательный комплекс 

элементарных 

упражнений 

- сложные 

акробатические 

упражнения 

- самостраховка 

- упражнения на «мосту» 

II.Игровые комплексы  
- игры в касания Разработанные игровые задания  
- игры в блокирующие 

захваты 

- игры в атакующие 

захваты 
4-8 мин в основной части занятия 

 последовательное освоение основных вариантов атакующих захватов 

 

- игры с теснением 

соперника 
 4-6 мин  в заключительной части занятия  

- игры в начало поединка 

(дебюты) 
2-4 мин в основной и заключительной частях занятий  

III. Элементы техники:  
-  в стойке Последовательное освоение 

элементов техники и тактики греко-

римской борьбы. 

Закрепление 

пройденного 

материала в играх в 

дебюты и в 

соревнованиях по 

мини-борьбе 

 
- в партере  

IV. Приемно-переводные 

испытания 
х х  х  х   х х  

V.Инструкторская и 

судейская практика 
       х    

VI.Восстановительные 

мероприятия 
           

VII.Виды обследования  УМО     УМО     

 

 

 

План-схема годичного цикла подготовки и примерного распределения учебного материала 

для 2-го года обучения в группах начальной подготовки. 

 

Структура Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI Все

го 

за 

год 

Периоды 
Подготовительный Соревновательный  Переходный 

Этапы  
Общеподготовите Специально- 1-й 2-й Спортивно-  
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льный подготовител

ьный 

соревнователь

ный 

соревновател

ьный 
оздоровитель

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество в 

неделю: 

 

тренировочных 

дней 

4 4  4 4 4 4 4 4 4 168 

тренировочных 

занятий 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 378 

Соревнования:  

учебные  х х     х х  4 

основные     х  х    2 

контрольные    х  х   х  3 

Учебный 

материал: 

 

I. Специально-

подготовительн

ые упражнения: 

6-8 упражнений в каждую разминку и 5-6 мин в занятиях по специальной подготовке  

на изучение сложных элементов 

 

4-6 мин в занятии на освоение сложных элементов; 6-8 упражнений в каждой 

разминке 

4-6 упражнений в каждой разминке 

Обязательное включение комплекса упражнений в разминку и заключительную 

часть занятия 

 

      Акробатика 

     

Самостраховка 

 упражнения на 

«мосту» 

II.Игровые 

комплексы 
 

- игры в касания Разработанные игровые задания  
- игры в 

блокирующие 

захваты 

- игры в 

атакующие 

захваты 

4-8 мин в основной части занятия 
 последовательное освоение основных вариантов атакующих захватов, включая 

задания по решению захватов приемами 

 

- игры с 

теснением 

соперника 

 4-6 мин  в заключительной частях занятия  

- игры в начало 

поединка 

(дебюты) 

4-6 мин в основной и заключительной частях занятий  

III. Элементы 

техники: 
 

-  в стойке Последовательное освоение элементов 

техники и тактики греко-римской борьбы. 
Совершенствование приемов в 

комбинациях и связках 
 

- в партере  
IV. Приемно-

переводные 

испытания 

х   х  х   х х  

V.Инструкторск

ая и судейская 

практика 

    х х х х х   

VI.Восстановите

льные 

мероприятия 

           

VII.Виды 

обследования 
   УМО      УМО  

 

 

 

 

 

План-схема годичного цикла подготовки и примерного распределения учебного материала 

для 3-го года обучения в группах начальной подготовки. 
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Структура 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI Все

го 

за 

год 

Периоды 
Подготовительный Соревновательный  Переходный 

Этапы  
Общеподготовите

льный 

Специально- 

подготовител

ьный 

1-й 

соревновател

ьный 

2-й 

соревновател

ьный 

Спортивно- 

оздоровитель

ный 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Количество в 

неделю: 

 

тренировочных 

дней 

4 4  4 4 4 4 4 4 4 168 

тренировочных 

занятий 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 378 

Соревнования:  

-  учебные х х х х х х     6 

- контрольные    х х  х х х х 6 

- основные      х х х х  4 

- кол-во схваток      2 2 3 2 3 12 

Учебный 

материал: 

 

I. Специально-

подготовительн

ые упражнения: 

 

 

4-6 мин в занятии на освоение сложных элементов;     6-8 упражнений в каждой 

разминке 

4-6 упражнений в разминке 

Обязательный комплекс упражнений в разминке  и заключительной части занятия; 

решение эпизодов с уходом и удержанием на «мосту». 

 

      Акробатика 

     

Самостраховка 

 упражнения на 

«мосту» 

II.Игровые 

комплексы 
 

- игры в касания 6-12 мин в каждом занятии с усложнением заданий 

4-8 мин в каждом занятии на освоение комбинированных блоков и упоров с 

захватами 

 
- игры в 

блокирующие 

захваты 

- игры в 

атакующие 

захваты 

4-8 мин в каждом занятии в сочетании с решением захватов приемами  

- игры с 

теснением 

соперника 

 4-8 мин  в основной части занятия в сочетании с решением эпизодов поединка 

приемами 
 

III. Элементы 

техники: 
 

-  в стойке Последовательное освоение новых элементов техники и тактики греко-римской 

борьбы и совершенствование их  в комбинациях, связках, учебных, тренировочных и 

соревновательных схватках. 

 
- в партере  

- решение 

эпизодов 

схватки 

приемами 

Отработка излюбленных захватов и их решение изученными приемами  

IV. Приемно-

переводные 

испытания 

х   х  х    х  

V.Инструкторск

ая и судейская 

практика 

    х х х х х   

VI.Восстановите

льные 
   х х х х х    
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мероприятия 

VII.Виды 

обследования 
   УМО      УМО  

 

 

 

Организация  и планирование учебно-тренировочного процесса в учебно-тренировочных 

группах (этап спортивной специализации) 1-2 года обучения 

 

Преемственность программного материала по годам обучения позволяют представить 

содержание процесса в двух блоках: 1 – 2 годов обучения и 3 – 4 годов обучения. 

Особенности организационно-методического построения каждого года обучения отражены в 

примерных план-схемах годичного цикла подготовки. Весь процесс подготовки должен быть 

подчинен календарю соревнований, сроки проведения которых определяют периодизацию 

годичного цикла подготовки. 

Годичный цикл включает в себя следующие этапы: общеподготовительный ОПЭ), 

специально-подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный (КПЭ), этап 

непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС), соревновательный (СЭ), 

восстановительно-разгрузочный (ВРЭ). Варианты построения тренировочных занятий могут 

быть апробированными каждым из тренеров, но необходимо обратить внимание на их 

содержание, отвечающее задачам каждого из периодов тренировки. В частности, в 

практические занятия на ковре необходимо включать следующие средства подготовки. 

1.Акробатические упражнения, выполняющие функцию разминки, для подготовки опорно-

связочного и мышечного аппарата к работе, что будет способствовать предотвращению 

травм. 

2. Игры (6-8мин)для развития качеств маневрирования, повышения внимания, быстроты 

переключения. 

3. Тренировочные задания, связанные с освоением атакующих и блокирующих захватов, 

включая борьбу за территорию в определенном захвате. 

4. Тренировочные задания по решению захватов (или ситуаций поединка) приемами (6-

8мин). 

5. Тренировочные задания по решению захватов дебютами (6-8мин). 

Задания по осуществлению или решению захватов выполняются как в стойке, так и в 

партере. Между заданиями необходимо предусматривать перерывы от 30 сек до 2-х мин., для 

повышения эффективности освоения учебного материала. 

 

Направленность и номера недельных микроциклов первого года обучения в учебно-

тренировочных группах 

Общеподготовительные микроциклы: 1-9, 20-25, 32-34, 41-46. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день - физическая подготовка (2 ч); 

3-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

4-й день - отдых; 

5-й день - физическая подготовка (2,5 ч); 

6-й день - спарринги (2,5 ч); 

7-й день - отдых. 

Специально-подготовительные микроциклы: 10-13, 20-23, 24-27, 35-36. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день - физическая подготовка (2,5 ч); 

3-й день - спарринги (2,5 ч); 

4-й день - отдых; 

5-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 
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6-й день - спарринги (2 ч); 

7-й день - отдых. 

Предсоревновательные микроциклы: 14-18, 28-30, 37-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

2-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

3-й день - спарринги (2,5 ч); 

4-й день - отдых; 

5-й день - технико-тактическая подготовка (2,5 ч); 

6-й день - спарринги (2 ч). 

Соревновательные микроциклы: 19, 31, 40. 

В соревновательном микроцикле проводится 3-4 спарринга подряд. 

Направленность и номера   недельных микроциклов для второго годя обучения в учебно-

тренировочных группах 

Общеподготовительные микроциклы: 1-4, 10-13, 20-25, 32-34, 41-46. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка;2-е занятие (1,5 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - физическая подготовка. 

3-й день: 1-е занятие (1,5 ч) - техническая   подготовка; 2-е занятие (1,5 ч) - технико-тактическая 

подготовка. 

4-й день - отдых. 

5-й день. 1 занятие (2 ч) - физическая подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2,5 ч) - спарринги.  

7-й день - отдых. 

Специально-подготовительные микроциклы: 5-6, 14 16, 26-28, 35-37. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1ч)- технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - физическая подготовка.  

3-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги.  

4-й день - отдых.  

5-й день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги.  

7-й день - отдых. 

 Предсоревновательные микроциклы: 7-8, 17-18, 29-30, 38-39.  

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - технико-тактическая подготовка.  

3-й день. 1 занятие (2,5 ч) - спарринги. 

4-й день - отдых. 

5-й день.  1 занятие (2,5 ч) - технико-тактическая подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги.  

7-й день - отдых. 

Соревновательные микроциклы: 19, 31, 40. 

В соревновательном микроцикле проводится 3-4 спарринга подряд. 

 

 
Организация и планирование учебно-тренировочного процесса 

в учебно-тренировочных группах 3-4 годов обучения  

(этап углубленной спортивной специализации) 
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Учебный материал, так же как и в предыдущие годы, должен содержать как минимум следующие 
разделы: специальные упражнения, специализированные игровые комплексы, элементы техники и 
тактики классической борьбы в стойке и партере, тренировочные задания и., решению эпизодов 
поединка. Со временем изменяется лишь доля внимания на каждый из этих разделов. Закрепление, 
совершенствована и контроль освоения технико-тактического мастерства осуществляется 
посредством схваток (учебных, тренировочных, контрольных, игровых, соревновательных). 

Игры и игровые комплексы, которые являлись основополагающим учебным материалом в 
группах начальной подготовки, в учебно-тренировочных группах видоизменяются и используются 
преимущественно в форме тренировочных заданий 

Направленность и номера недельных микроциклов третьего года обучения в учебно-

тренировочных группах 

Общеподготовительные микроциклы: 1-3, 10-13, 20-24, 32-35. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день.   1-е занятие (1 ч) - совершенствование быстроты; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка. 

2-й день.   1-е занятие (1 ч) - совершенствование ловкости; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка. 

3-й день. 1-е занятие (1 ч) - совершенствование качеств, необходимых для броска; 2-е занятие (2 

ч) - технико-тактическая подготовка. 

4-й день. 1 занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка. 

5-й день.   1-е занятие (1 ч) - совершенствование быстроты; 2-е занятие (1ч)- технико-

тактическая подготовка. 

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги. 

Специально-подготовительные микроциклы: 4-6, 14-16, 25-28, 36-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - совершенствование прыгучести; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - совершенствование ловкости.  

3-й день. 1-е занятие (2 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (1 ч) – спарринги. 4-й 

день. 1 занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка.  

5-й день.   1-е занятие (1 ч) - совершенствование ловкости; 2-е занятие (1 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

6-й день. 1-е занятие (2 ч) - спарринги;2-е занятие (1 ч) - теоретическая подготовка. 

Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги.  

3-й день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - спарринги.  

4-й день. 1-е занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка; 2-е занятие (1 ч) - восстановительные 

мероприятия. 

5-и день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка;2-е занятие (1ч)- технико-

тактическая подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги - теоретическая подготовка. 

Соревновательные микроциклы: 9, 19, 31, 42. 

Проводится 3-5 спарринга и восстановительные занятия между ними.  

Направленность и номера недельных микроциклов четвертого года обучения в учебно-

тренировочных группах 

Общеподготовительные микроциклы: 1-4, 10-12, 20-22, 32, 33. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  
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2-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка. 

3-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  

4-й день. 1 занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка.  

5-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги и теоретическая подготовка. 

Специально-подготовительные микроциклы: 5, 6, 13-16, 23-28, 34-39. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - физическая подготовка.  

3-й день. 1-е занятие (2 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - спарринги.  

4-й день. 1 занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка.  

5-й день. 1-е занятие (1 ч) - физическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-тактическая 

подготовка.  

6-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги и теоретическая подготовка. 

Предсоревновательные микроциклы: 7 и 8, 17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. 

Направленность занятий в микроцикле: 

1-й день. 1-е занятие (2 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - технико-

тактическая подготовка.  

2-й день. 1 занятие (2 ч) - спарринги.  

3-й день. 1-е занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) - спарринги.  

4-й день. 1 занятие (2 ч) - индивидуальная подготовка.  

5-й день. 1 занятие (2 ч) - технико-тактическая подготовка.  

6-й день. 1-е занятие (1 ч) - технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч) – контрольные 

спарринги - теоретическая подготовка. 

Соревновательные микроциклы: 9, 19, 31, 42.  

Проводится 4-6 спарринга и восстановительные занятия между ними. 

 

Физическая подготовка борцов греко-римского стиля 

Основополагающую роль в подготовке борцов играет физическая подготовка.               

Общая  физическая подготовка – процесс совершенствования физических качеств (быстроты, 

силы, выносливости, гибкости, ловкости), направленный на всестороннее физическое развитие 

человека. Развитие и совершенствование общефизических качеств происходит на всех этапах 

учебно-тренировочного процесса. 

               Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и обще-

развивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без 

предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя 

занятия другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти упражнения применяются 

избирательно в течение всего годичного цикла. Наиболее больший объем средств ОФП 

приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства 

их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

 Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

- метод длительного воздействия («до отказа»); 

- повторный метод; 

- метод контрольного тестирования; 
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- игровой метод; 

- круговой метод. 

Развитие силы. Силовые способности выражаются мышечными напряжениями, которые 

проявляются в динамической и статических режимах работы: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. 

Упражнения для развития и совершенствования силы борца 

1. Лазание по канату. 

2. Подтягивание на перекладине. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

4. Приседания на одной ноге. 

5. Ходьба по лестнице и др. 

6. Различные схватки, броски с падением и т.д. 

Развитие выносливости. 

Общая выносливость развивается посредством выполнения длительной работы с оптимальной 

функциональной активностью основных жизнеобеспечивающих органов и структур организма. 

Упражнения для развития и совершенствования  выносливости борца: 

1. Бег с умеренной скорость по пересеченной местности. 

2. Лыжная подготовка. 

3. Плавание. 

4. Подвижные и спортивные игры (20-60 мин.). 

5. Различные схватки. 

Развитие быстроты. 

Быстрота – способность выполнять движения с большой скоростью. Измеряется быстрота 

временем выполнения законченного действия. 

Упражнения для развития и совершенствования  быстроты борца: 

1. Схватки в короткий промежуток времени. 

2. Схватки с интервалом. 

3. Схватки в переменном темпе. 

4. Подвижные игры для развития быстроты и спортивные игры. 

 

Развитие ловкости. 

Ловкость воспитывается посредством обучения новым для ученика физическим упражнениям и 

решения двигательных задач, требующих постоянного изменения структуры двигательных 

действий. 

Упражнения для развития и совершенствования  ловкости: 

1. Челночный  бег 3 х 10 м. 

2. Гимнастические и акробатические упражнения: стойки, прыжки через скакалку, 

перекаты, кувырки и др. 
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3. Подвижные игры и спортивные игры. 

4. Метания. 

5. Переползания. 

6. Упражнения на гимнастических снарядах. 

 

Развитие гибкости. 

Гибкость развивается посредством выполнения упражнений на растягивание, которые могут 

быть динамического и статического характера. 

Упражнения для развития и совершенствования  гибкости: 

1. Гимнастические упражнения: упражнения с амортизаторами, гимнастической палкой. 

2. Упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой (махи, выпады, наклоны, седы,  

выкруты,  шпагаты). 

3. Акробатические упражнения. 

4. Упражнения на гимнастических снарядах. 

 

 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка – направленный  процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающих развитие тех двигательных способностей, которые наиболее 

необходимы для конкретного вида спорта. 

В специальной физической подготовке  используются упражнения: 

- упражнения для развития специальной силы, специальной ловкости, специальной 

гибкости, специальной быстроты, специальной выносливости борцов (акробатические 

упражнения, упражнения на мосту, упражнения для мышц шеи); 

- упражнения в самостраховке; 

- имитационные упражнения (имитация различных действий и оценочных приемов без 

партнера, имитация различных действий и приемов с амортизаторами, набивными мячами, 

атакующих действий с партнером, захваты, перемещения и др.); 

- упражнения с манекеном (поднимание манекена на ковре, броски, переноска, приседание 

с манекеном, ходьба и бег с манекеном, повороты, наклоны, приседания, движения на 

мосту с манекеном и т.д.); 

- упражнения для защиты от бросков; 

- упражнения с партнером; 

- подготовительные упражнения для технических действий; 

- упражнения специальной физической и психологической подготовки. 

- игровой комплекс. 
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Основной особенностью физической подготовки в учебно-тренировочных группах 3-4 годов 

обучения является то, что в качестве средств тренировки шире используются специальные и 

соревновательные упражнения, а также специализированные игровые комплексы. 

Что касается силовой подготовки, то для спортсменов этого возраста (15—16 лет) можно шире 

использовать упражнения с более значительными отягощениями (штанга, гири), а также упражнения в 

парах. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоянного совершенствования всех 

сторон подготовки. При этом важную роль имеет постоянное пополнение арсенала технико-

тактической подготовки. 

Техника - это наиболее рациональный эффективный способ выполнения спортивного 

упражнения, позволяющий достигнуть наилучшего результата.  

Греко-римская борьба характеризуется большим объемом технико-тактических 

действий. 

При обучении техническим действиям необходимо представлять всю систему 

основных упражнений борьбы для корректного распределения учебного материала по всем 

этапам подготовки, вплоть до конкретного тренировочного занятия. Необходимо изучать не 

только приемы нападения, но и приемы защиты. 

Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно 

разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного 

разучивания с формированием умений, этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

навыка. Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как 

исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. 

Тактика – это ряд действий, позволяющий создать благоприятную ситуацию для 

решения поставленных задач. Условно определяют три вида тактической подготовки самбистов 

- подавление; 

- маневрирование; 

- маскировка. 

При обучении техники и тактике осваиваются следующие элементы: 

- основные положения в борьбе (стойки, партер, положения, дистанция); 

- элементы маневрирования (стока, партер); 

- атакующие и блокирующие захваты; 

- атакующие действия, связанные с выведением из равновесия и др. 

Широко применяется игровая форма обучения для решения задач комплексной 

подготовки с помощью различного игрового материала. Игры-задания позволяют на хорошем 

эмоциональном фоне формировать основы тактики и техники ведения противоборства. Это 

система игр для усвоения взаимных технических элементов поединка с сохранением или 

сменой: 
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- взаиморасположений; 

- дистанций; 

- захватов, упоров, освобождений от них; 

- способов, ритма и направления передвижений; 

- комбинирования этих элементов в различных сочетаниях. 

 

Разновидности игр для развития и формирования техники и тактики борцов: 

- игры в касания; 

- игры в блокирующие захваты; 

- игры в атакующие захваты; 

- игры в теснения; 

- игры в дебюты; 

- игры в перетягивание; 

- игры за овладение обусловленным предметом и др. 

Использование игр в борьбе  наряду с комплексным развитием техники и тактики 

позволяет конструировать в дальнейшем «двигательные фазы», присущие реальному 

соревновательному поединку. 

1. Освоение элементов техники и тактики 

Освоение основных положений, способов маневрирования, захватов на материале 
специализированных игровых комплексов, предусматривающих: 

а) быстрое и надежное осуществление захвата; 

б) быстрое перемещение; 

в) предотвращение достижения захвата соперником или своевременное освобождение от него; 

г) выведение из равновесия соперника; 

д) сковывание его действий; 

е) быстрое маневрирование и завоевание предпочтительной позиции дня достижения преимущества 
(в дальнейшем — возможной атаки); 

ж) вынуждение соперника отступать теснением по ковру в захвате; 

з) подготовка к необычному началу поединка, который может прерываться и возобновляться по 
ходу схватки несколько раз (возможно в худших условиях для одного из борцов и т.п.) и др. 

      2. Техника греко-римской борьбы. 

Приемы борьбы в партере. Перевороты скручиванием  

Переворот скручиванием захватом разноименной руки спереди – снизу (обратный 

ключ). 

Захваты: 

а) прижать захватываемую руку к своему туловищу; 

б) лечь на одноименный с захватываемой рукой бок и упереться ногой в ковер; 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 
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б) сбивание в сторону переворота; 

в) скручивание захватом руки и шеи. 

Переворот скручиванием захватом предплечья изнутри 

Защиты: 

а) прижимая руку к себе, лечь на бок спиной к атакующему и упереться свободной 

рукой и ногой в ковер; 

б) Упираясь рукой и ногой в ковер, поднять голову и через высед повернуться в 

сторону атакующего. 

Контрприем: 

Переворот через себя захватом шеи. 

Переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) отставить ногу, ближнюю к атакующему, назад – в сторону и повернуться к нему 

грудью. 

Контрприемы:  

а)переворот за себя захватом разноименной руки под плечо; 

б) сбивание захватом туловища. 

Переворот скручиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи. 

Защиты:  

а) отвести дальнюю руку в сторону, ближнюю прижать к своему туловищу (не дать 

атакующему осуществить захват); 

б) прижать к себе руку, ближнюю к противнику, упереться ногой в сторону переворота. 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом туловища; 

б) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

Переворот скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу. 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону и повернуться грудью к атакующему 

б) выставить ногу в сторону переворота и повернуться грудью к атакующему, встать в стойку. 
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Контрприемы 

а) выход наверх переводом; 

б) переворот за себя захватом одноименного плеча. 

переворот скручиванием за себя ключом и захватом подбородка 

Защита :  отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему. 

Контрприем: накрывание отставлением ноги с захватом запястья 

Переворот скручиванием за себя захватом одноименного предплечья снизу и подбородка. 

Защиты: 

а) отвести руку в сторону; 

б) отставить ногу за атакующего и захватить предплечье одно 

именной руки на шее. 

Контрприем: переворот через себя захватом шеи.  

Переворот скручиванием за себя захватом сбоку разноименной  предплечья снизу и подбородка  

Защиты: 

а) отвести руку в сторону; 

б) отставить ногу за атакующего и захватить предплечье одно 

именной руки на шее. 

Контрприем: переворот через себя захватом шеи.  

Переворот скручиванием за себя захватом сбоку разноименно! < предплечья снизу и 
подбородка  

Защиты: 

а) отвести руку вперед — в сторону; 

б)отставить ногу за атакующего. 

Контрприем: накрывание отбрасыванием ног назад. 

Переворот скручиванием обратным захватом туловища 

Защиты: 

а) прижать к дальнему бедру туловище; 

       б) упереться рукой и ногой в сторону переворота. 

контрприем: выход наверх выседом захватом разноименного запястья. 

Перевороты забеганием 

Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча и предплечья дальней руки изнутри 

Защиты: 

а) выставить вперед захватываемую за предплечье руку; 

б) лечь набок спиной к атакующему. 
Контрприем: переворот через себя выседом руки под плечо. 

Переворот забеганием захватом запястья и головы (плеча) 

Защиты: 
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а) прижать к себе захватываемую руку и отойти от атакующего; 

б) упираясь свободной рукой в ковер, перейти в положение высокого партнера. 

 

Переворот забеганием ключом и захватом предплечья другой руки изнутри 

Защиты: 

а) выставить захватываемую за предплечье руку; 

 в) лечь на бок спиной к атакующему и, упираясь рукой и ногой в ковер, перейти в высокий 

партер Контрприемы: 
а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) переворот через себя захватом руки под плечо.  

Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча с ключом 

Защиты: 

а) не дать, захватить шею, прижать голову к своему плечу; 

б) лечь на бок спиной к атакующему и, упираясь ногой в ковер, 

поднимая голову вверх, прижать его руку к своему туловищу; 
в) освободиться от захвата выседом. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) переворот через себя выседом захватом руки через плечо и шеи. 

Перевороты перекатом 

Переворот  перекатом обратным захватом туловища 

 

Защиты: 

 а) прижать свое туловище к дальнему бедру; 

 б)  лечь на бок грудью к атакующему, захватить его запястье на туловище и, упираясь свободной 

рукой и ногой в ковер, отойти от атакующего. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом захватом разноименного запястья; 

б) переворот через себя выседом захватом запястья; 

в) накрывание отбрасыванием ног на атакующего. 

Переворот перекатом захватом туловища спереди 

Защита: упираясь руками в ковер и поднимая голову, прижаться газом к ковру и оттянуться 

назад. 

 Контрприемы: 

   а) бросок подворотом захватом запястья; 

б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Переворот перекатом захватом шеи и туловища сверху 

Защита: упираясь руками в ковер и поднимая голову вверх, при 

жаться тазом к ковру. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом запястья; 
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б)накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

 

Перевороты прогибом 

Переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего плеча Защита: отставить ногу, 

находящуюся ближе к атакующему. Контрприем: бросок подворотом захватом руки под плечо. 

Защиты: 

 а) прижать свое туловище к дальнему бедру; 

 б) лечь на бок грудью к атакующему, захватить его запястье на туловище и, упираясь  

свободной рукой и ногой в ковер, отойти от атакующего. 

Контрприемы: 

а)выход наверх выседом захватом разноименного запястья; 

б)переворот через себя выседом захватом запястья; 

в)накрывание отбрасыванием ног на атакующего. 
Переворот перекатом захватом туловища спереди 

Защита: упираясь руками в ковер и поднимая голову, прижаться газом к ковру и 

оттянуться назад. 

 Контрприемы: 

   а) бросок подворотом захватом запястья; 

  б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Переворот перекатом захватом шеи и туловища сверху 

Защита: упираясь руками в ковер и поднимая голову вверх, при 

жаться тазом к ковру. 

Контрприемы: 

  а)бросок подворотом захватом запястья; 

  б)накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

  Перевороты прогибом 
Переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего плеча Защита: отставить ногу, 

находящуюся ближе к атакующему. Контрприем: бросок подворотом захватом руки под плечо. 

Переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки 

 Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему  

Контрприем: накрывание отставлением ноги назад с захватом руки под плечо. 

Перевороты накатом 

Переворот накатом (накат) захватом туловища. 

Защиты: 

а) прижать туловище к бедрам, руками не дать атакующему сделать захват; 

б) прижать таз к ковру и упереться рукой и отставлением бедром в ковер в сторону 

переворота. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б) бросок подворотом захватом запястья; 

в)накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 
Переворот накатом (накат) захватом разноименного запястья 

Защита: освободить захваченную руку свободным предплечьем. 
Контрприем: бросок подворотом захватом разноименного запястья 
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Переворот накатом (накат) захватом предплечья изнутри и туловища сверху Защиты  

а) отвести захватываемую руку вперед—в сторону; 

б)прижаться тазом к ковру, отставить бедро в сторону и, упираясь захваченной рукой в 

ковер, перенести тяжесть тела от партнера и освободить захваченную руку. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом запястья; 

б)накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

 
Переворот накатом (накат) захватом шеи из-под плеча и туловища сверху 

Защиты: 

а) не давая захватить шею, прижми, плечо к своему туловищу; 

б)поднимая голову вверх, отставить йоги назад. 

        Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б)бросок подворотом захватом запястья; 

в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

 

Броски накатом 

Бросок накатом захватом туловища 

Защита:  

отходя от атакующего, прижаться тазом к ковру и, поворачиваясь грудью к атакующему, 

упереться рукой и коленом в ковер. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б)накрывание отбрасыванием ног за атакующего 
 

Бросок накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху . 
Защита: прижаться тазом к ковру и, поворачиваясь грудью к атакующему, упереться рукой и 
коленом в ковер. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

 

Броски подворотом ( ч е р е з  с п и н у ) 

Бросок подворотом  захватом одноименной руки и туловища 

Защиты: 

а) прижать ближнюю к противнику руку к себе; 

б) лечь на живот и отвести ноги от противника; 

в) приседая, захватить одноименное запястье атакующего у себя 

Контрприем:  бросок подворотом захватом запястья. 

 Бросок подворотом захватом туловища 

Защиты: 

а) Лечь на живот и не дать атакующему соединить руки; 

б) поворачиваясь грудью к атакующему, упереться рукой и ногой в ковер, не дать оторвать  

себя от ковра; 

в) приседая, выпрямить туловище. 

Контрприем: бросок подворотом захватом запястья. 

Броски наклоном 
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Бросок наклоном обратным захватом туловища.  

Защита: лечь на бок грудью к атакующему и, упираясь рукой и ногой в ковер, отходя в 
сторону от атакующего, захватить его запястье на туловище. 

Контрприем: скручивание захватом запястья. 

Броски прогибом 

Бросок прогибом обратным захватом туловища  

Защита: лечь на бок грудью к атакующему и упираясь рукой и ногой в ковер, отходя в сторону 

от атакующего, захватить на туловище его запястье. Контрприемы: 

а) выход наверх выседом захватом разноименного запястья; 

б)переворот через себя выседом захватом запястья; 

в) бросок прогибом захватом запястий. 

 

Бросок прогибом захватом туловища сзади 

Защиты: 

       а) не дать захватить, прижав туловище к своему бедру; 

б) подтягивая руки к груди, отставить ноги назад между НОГАМИ АТАКУЮЩЕГО (снаружи его    

ног); 

в) отводя руки вниз, отставить ноги назад, снаружи ног атакующего 

г) упереться руками в плечи атакующего.  

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом захватом разноименной руки; 

б) бросок подворотом захватом запястья и шеи. 

 

Удержания. Удержания захватом рук сбоку-сверху 

Уход с моста: поворот в сторону противника. 

Контрприем: поворот через себя захватом туловища. 
 

Удержание захватом шеи с дальним плечом 

Уход с моста: поворот в сторону противника. 
Контрприем: переворот через себя захватом руки и шеи. 

Удержание захватом одноименного запястья и туловища сбоку 

Уходы с моста: 

а) забегание в сторону от противника; 

б) поворот в сторону противника. 

Контрприемы: 

а) накрывание переворотом через голову; 
б) накрывание забеганием в сторону от противника. 
 

Удержание захватом рук с головой спереди 

Уход с моста: поворот в сторону. Контрприем: переворот захватом туловища спереди.  

Удержание захватом одноименной руки и туловища спереди. 

 Уходы с моста: 

а) забегание в сторону, противоположную захваченной руке; 

б) поворот в сторону противника. 

Контрприем: переворот через себя захватом туловища (в обе стороны). 
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Удержание захватом одноименной руки спереди-сбоку 

Уходы с моста: 

а) поворот в сторону противника; 

б) забегание в сторону противника. 

       Контрприем: переворот через себя захватом туловища.  
 

Удержание захватом рук под плечи, находясь спиной к противнику 

Уход с моста: забегание в сторону.  
Комбинации захватов руки на ключ:  

- при обратном захвате туловища; 

 - при захвате шеи с плечом сбоку; 

- при захвате предплечья дальней руки рычагом; 

- при захвате шеи из-под дальнего плеча;  

- при захвате рычагом; 

- при захвате шеи с плечом спереди; 

- при захвате туловища сзади. 

Защиты и способы освобождения руки, захваченной на ключ: 

а) в момент захвата руки на ключ прижать захватываемую руку к себе, поворачивая ее ладонью 

вверх; 

б) в момент захвата руки на ключ быстро выставить ее вперед и прижаться к ней головой; 

в) Выпрямляя захватываемую руку, отойти от атакующего; 

г) в момент захвата лечь на бок, спиной к атакующему, прижимая захватываемую руку к себе; 

д) выставить одноименную захватываемой руке ногу вперед на колено, сделать рывок 

туловищем и рукой вперед и, удаляясь от атакующего, освободить руку; 

е) быстро выставить вперед – в сторону от атакующего ближнюю голень, находящуюся между 

его ногами, повернуться к нему грудью и, стоя на коленях, выпрямить захваченную руку 

ладонью вниз и освободить ее от захвата. 
 

Контрприемы при захвате руки на ключ: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) бросок подворотом захватом одноименного (разноименного) запястья; 

в) выход наверх выседом. 

 
Примерные комбинации приемов 

Переворот обратным захватом туловища: 

а) переворот скручиванием обратным захватом туловища; 

б) бросок прогибом обратным захватом туловища; 

в) переворот скручиванием захватом рук сбоку; 

г) переворот скручиванием захватом рук с головой спереди - оку; 

д) переворот прогибом захватом шеи с плечом сбоку. 

 
Переворот накатом ключом и захватом туловища: 

а) переворот скручиванием ключом и захватом плеча другой руки; 

б) переворот переходом ключом и захватом подбородка; 

в) переворот забеганием ключом и предплечьем на шее (плече). 
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Переворот накатом захватом туловища:. . 

а) переворот накатом захватом туловища (в другую сторону); 

б) бросок накатом захватом туловища; 

в) бросок прогибом захватом туловища; 

г) переворот обратным захватом туловища. 

Приемы борьбы в стойке 

Переводы нырком 

Переводы нырком захватом туловища 

Защита: отходя от атакующего, поворачиваясь к нему грудью, захватить разноименное плечо 

сверху.  

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки сверху и шеи;  

б) Бросок подворотом захватом руки под плечо;  

в) бросок прогибом захватом рук сверху; 

г) бросок подворотом захватом запястья; 

д.) накрывание выседом захватом руки под плечо. 

 

Перевод вращением (вертушка) 
Перевод вращением захватом разноименной руки снизу 

 Защита: выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку.  

Контрприем: бросок прогибом обратным захватом туловища.  

Переводы выседом  

Перевод выседом захватом запястья и туловища через одноименное плечо 

   

Защита: отходя от атакующего, рвануть к себе захваченную руку. 

Контрприем: перевод выседом захватом руки под плечо. 

Броски подворотом (через спину) 

Бросок подворотом захватом руки сверху (снизу) и другого плеча снизу 

Защита: приседая, отклониться назад и захватить атакующего за туловище с рукой. 

  Контрприемы: 

а) сбивание захватом руки и туловища (шеи); 

        б)бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади). 
 

Бросок подворотом захватом запястья и другой руки снизу 

Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади. 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом руки и туловища; 

б)бросок прогибом захватом руки и туловища сзади; 

в)бросок прогибом обратным захватом туловища. 

Бросок подворотом захватом руки на плечо 

Защита: приседая, отклонить туловище назад и упереться свободной рукой в спину 

противника. Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 



32 

 

б)бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку. 

Бросок подворотом захватом рук сверху 

Защита: 

 приседая, отклонить туловище назад и захватить туловище атакующего сбоку. 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом туловища; 

б) бросок прогибом захватом туловища сбоку. 

 

Бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху. 

Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сбоку. 

Контрприемы:  

а) сбивание захватом руки снизу и туловища; 

б) бросок прогибом захватом туловища сбоку. 

Бросок подворотом захватом руки снизу (сверху) 

Защиты: 

а) освободить руку от захвата, перенося ее над головой атакующего; 

б) приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой ( туловище сбоку ). 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом руки и туловища; 

б) бросок прогибом захватом руки и туловища (с зашагиванием); 

в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку. 

 

Броски наклоном 

Бросок наклоном захватом руки и туловища 

Защита: приседая, упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего. Контрприемы: 

а)бросок прогибом захватом руки и туловища; 

б)сбивание захватом руки и туловища. 

 

Бросок наклоном захватом туловища с рукой сбоку 

Защита: приседая, упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего и поставить 

ближнюю ногу между его ног.  

Контрприемы: 

а)перевод рывком за руку; 

б)бросок подворотом (бедро) захватом руки через плечо; 

в)бросок подворотом (бедро) захватом запястья. 
 

Бросок наклоном захватом туловища 

Защита: приседая, упереться руками в подбородок атакующего. 

Контрприем: бросок прогибом захватом рук сверху. 

Бросок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку 

Защита: отставляя ногу назад и поворачиваясь грудью к атакующему, захватить сверху его 

разноименное плечо и поднять вверх другую руку. 

Контрприемы: 

 а)бросок прогибом захватом плеча и шеи сверху и другой руки снизу 
 б)бросок подворотом (бедро) захватом руки под плечо, 
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 Броски поворотом (мельница) 

Бросок поворотом захватом запястья и одноименного плеча  изнутри   

Защита: выпрямляясь, отставить ногу назад — в сторону от противника и рывком на себя вверх 
освободить захваченную руку. 

 Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок подворотом (бедро) с захватом руки на плечо. 

 

Бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри 

Защита: приседая, захватить шею с рукой атакующего. 

Контрприемы: 

а)перевод рынком захватом шеи с плечом сверху; 

б)бросок обратным захватом туловища. 

 

Бросок поворотом обратным захватом запястий 

Защиты: 

а) рывком освободить захваченные запястья; 

б) отставить  ноги назад и захватить руки атакующего под свои п.а ми 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) перевод рывком захватом шеи с плечом сверху; 

в) бросок прогибом обратным захватом туловища. 

 

Бросок поворотом захватом шеи с плечом сверху 

Защиты: 

а) упереться руками в грудь атакующего; 

б) приседая, поднять голову и выпрямиться. 

Контрприемы: 

а) бросок прогибом захватом руки на шее и туловища; 

б) перевод вращением (вертушка) захватом руки сверху; 

в) бросок прогибом захватом туловища. 

 

Броски прогибом 

Бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку Защиты: 

а) отходя от атакующего, не дать ему сделать нырок под руку; 

б) приседая, захватить на туловище руку атакующего за запястье. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо;  

б) бросок прогибом захватом плеча и щей сверху; 

и) бросок прогибом захватом плеча и шеи сверху и руки снизу; i) бросок подворотом захватом 

запястья.  

Бросок прогибом захватом туловища 

Защиты: 

а) наклоняясь вперед и отводя таз назад, не дать осуществить захват атакующему; 

б)упереться руками в подбородок атакующего и, приседая, отставить ногу назад. 

Контрприемы: 

а) бросок прогибом захватом рук сверху; 

б) бросок подворотом захватом руки и шеи; 

в) бросок подворотом захватом руки под плечо. 
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Бросок прогибом захватом туловища с рукой 

Защиты: 

а) упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего; 

б) приседая, отвести туловище от партнера и опустить грудь ниже его груди. 

Контрприемы: 

а) вертушка захватом руки сверху;  

б) бросок подворотом захватом руки через плечо;  

в) бросок прогибом захватом туловища с рукой;  

г) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.  
 

Бросок  прогибом захватом руки и туловища 

 Защиты: 

а) присесть и упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего; 

б) приседая, отвести туловище от атакующего и опустить грудь 

ниже его груди. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

в) сбивание захватом туловища с рукой; 

г) бросок прогибом захватом руки и туловища; 

д) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

Бросок прогибом захватом рук сверху 

Защита: присесть, упереться руками в грудь атакующего и отвести таз назад. 

Контрприемы: 

а) бросок прогибом захватом туловища; 

б)сбивание захватом туловища; 

в) накрывание выставленной ногой в сторону поворота. 

Бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади) 

Защиты: 

       а) поворачиваясь грудью к атакующему, рывком на себя освободить захваченную руку; 

б) приседая, упереться  предплечьем захваченной руки в грудь атакующего, повернуться  к 

нему лицом. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку; 

в) бросок подворотом захватом руки под плечо;  

г) бросок подворотом захватом запястья.  
 

Бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку (сзади)  

Защита: присесть, упереться захваченной рукой в грудь атакующего и не дать захватить 

туловище рукой.  

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) бросок подворотом захватом запястья. 

 

Бросок прогибом захватом туловища сзади 

Защиты: 

а) подтягивания руки к груди, отставить ногу между ногами атакующего; 

б)упереться руками в плечи атакующего. 

Контрприем: бросок руками в плечи атакующего. 
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Бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку 

Защита: отставить ногу назад и, поворачиваясь грудью к атакующему, захватить его 

разноименное плечо сверху.  

Контрприемы: 

а)бросок прогибом захватом плеча и шеи сверху и разноименной руки снизу; 

б) бросок подворотом захватом руки под плечо. 

Сваливание сбиванием (сбивания) 
Сбивание захватом руки и туловища 

Защита: в момент толчка отставить ногу назад. 

Контрприемы: 

а) перевод вращением (вертушка) захватом руки сверху; 

б)бросок прогибом захватом руки и туловища. 

 

Сбивание захватом туловища с рукой 

Защита: в момент толчка отставить поту назад. 

Контрприемы: 

а) перевод вращением (вертушка) захватом руки сверху; 

б)бросок прогибом захватом руки и туловища. 

Сбивание захватом шеи и руки снизу (сверху) 

Защита: в момент толчка отставить ногу назад. 

Контрприемы: 

а) перевод нырком захватом шеи и туловища; 

б)бросок подворотом захватом руки и шеи; 

          в) бросок прогибом захватом шеи с плечом; 

     г) бросок прогибом захватом руки снизу и туловища ( при захвате руки сверху ).  

Сбивание захватом руки на шее и туловища 

Защита: отставить ногу назад и захватить атакующего за шею с плечом сверху. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за шею с плечом сверху;  

б) Бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху. 
 

 Сваливание скручиванием (скручивание) Скручивание захватом шеи с плечом 

Защита: выставить ногу в сторону поворота и, отклоняясь назад, опустить захваченную руку.  

Контрприемы: 

а) бросок прогибом захватом шеи и туловища; 

в) бросок прогибом захватом шеи с плечом. 

Примерные комбинации приемов 

БРОСОК подворотом  

Бросок захватом руки сверху и шеи: 

а) бросок прогибом захватом рук сверху; 

б) бросок захватом руки сверху и шеи; 

г) сбивание захватом туловища с руками; 

д) сбивание захватом туловища с рукой; 

е) вертушка захватом руки сверху; 

ж) бросок наклоном захватом туловища с рукой. 

 
Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: 

а) перевод нырком захватом шеи и туловища; 
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б) бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; 

в) бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; 

г) бросок прогибом захватом туловища с рукой; 

д) бросок наклоном захватом туловища с рукой; 

е) сбивание захватом шеи и туловища; 

ж) вертушка захватом руки сверху (под другую руку); 

з) бросок прогибом захватом руки и туловища. 

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: 

а) вертушка захватом руки сверху; 

б) бросок подворотом захватом шеи с плечом; 

в) сбивание захватом туловища с рукой; 

г) бросок поворотом захватом руки через плечо. 
 

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: 

а) перевод рывком; 

б) сбивание; 

в) броски прогибом; 

г) мельница. 

Куст приемов с захватом руки двумя руками: 

а) перевод вертушкой; 

6) бросок вертушкой; 

в) бросок подворотом; 

г) сбивание; 

д) мельница; 

е) обратная вертушка; 

ж) бросок подворотом в обратную захваченной руке сторону, 

Атакующие действия, связанные с выведением из равновесия 

Выведение из равновесия продергиванием: 

- захватом головы двумя руками рывком вниз-пол себя; 

 - захватом шеи и плеча сверху рывком вниз-под себя; 

        - захватом шеи сверху и разноименного предплечья рывком сверху вниз-на себя; 

-захватом предплечий, прижимая их к своей груди, рывком вниз-под себя; 

       -захватом за кисть и упором в предплечье рывком сверху-вниз-на себя; 

- захватом шеи и плеча с упором голени в голень противника ринком сверху-вниз-на себя. 
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Выведение из равновесия сваливанием: 

-   захватом шеи и одноименного предплечья рывком сверху-вниз- вправо; 

-   захватом головы двумя руками рывком сверху-вниз-влево; 

-   захватом одноименного плеча и упором в спину противника рынком сверху-вниз-влево; 

-   захватом шеи и упором в живот противника рывком сверху-вниз-влево; 

-   захватом туловища и толчком в спину рывком вправо; 

-   захватом кисти двумя руками и упором плеча в разноименное плечо противника   

рывком в сторону. 

Выведение из равновесия скручиванием: 

- захватом туловища и упором в разноименное предплечье; 

-  захватом шеи и упором в разноименное предплечье; 
-  захватом шеи и упором головой в голову противника; 

       -  в скрестном захвате и упором своей голенью в разноименную голень противника; 

       - в скрестном захвате и упором бедром в разноименное бедро противника; 

       - в скрестном захвате переставлением ног разножкой; 

 - в скрестном захвате отставлением ноги назад. 

 

Тренировочные задания по формированию способов ведения схватки на фоне подавления 

противника: 

1. Техническим превосходством за счет активного захвата; хорошей техники; широкого 
арсенала тактических подготовок; комбинирования захватов, подготовок и коронных приемов; 

2) физическим превосходством за счет силового давления, скоростного давления; 
функционального давления; 

3) волевым превосходством за счет прессинга-преследования, агрессивным натиском; 

сдерживанием выдержкой и терпением. 

Тренировочные задания по формированию навыков маневрировании: 

 вперед, назад, влево, вправо, по кругу, комбинированным («челночным») 

Тренировочные задания по освоению навыков: 

1) движением рук за счет захватов, рывков, толчков, упоров, отталкиваний, обхватов, 

прижимания; 

2) движением ног за счет подставления, переставления, отставления, зашагивания, 
сгибания-разгибания, упоров, перекрывание; 

3) движением туловища за счет наклонов, выпрямления, прогиба, поворота, толчка, 
прижимания, упора, падения. 

Тренировочные задания по освоению способов создания рычага сил для опрокидывания за 

счет: 

1) направления тяги в захвате (вши, в сторону); 

2) направления опрокидывания (вперед, назад, в сторону); 
3) выбора оси вращения при опрокидывании и скручивании (продольной, сагиттальной 

переднезадней и поперечной); 
4) направления вращения при опрокидывании (скручивании): на себе, от себя, скручивание 

вправо, скручивание влево, вверх, вниз, сверху вниз, вправо, сверху-вниз-влево, снизу-вверх-
влево, снизу-вверх-вправо, сверху-вниз — от себя, сверху-вниз — на себя. 

 

Тренировочные задания по созданию критической ситуации за счет: 
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1)подведения своего центра тяжести (I \Т) под общий центр тяжести и (ОЦТ) или ЦТ 

противника; 

2) выведения ЦТ соперника за его площадь опоры; 
3) устранения опоры противника; 
4) уменьшения площади опоры; 
5) выведения проекции ОЦТ за пределы площади опоры. 

Тренировочные задания по завоеванию активной позиции. 

Тренировочные задания по завоеванию активной позиции за счет: 

- постоянного преследования противники с работой руками снизу; 

- силового давления при надежной защите (в «глухой стойке») 

-  маневрирования для создания неустойчивого положения у соперника (например: захват 

разноименной руки снизу с отключением ее и одновременной постановкой разноименной 

ноги снаружи).   Эти действия вынуждают соперника отступить, и тем самым создается 

определенное преимущество; 

- постоянной угрозы атаки увеличением количества попыток проведения приемов; 
выведения из равновесия, рыбкой, толчков, швунгов,  

- умения не отступать в излюбленном захвате; 

  - умения использовать усилия и действия соперника для проведения контрприемов или 

накрывания; 

- применения активной защиты (сковыванием, рывками, толчками, щвунгами, 
излюбленными" захватами) для последующих атакующих 

действий; 

      - умения ходить из навязанного соперником неудобного захвата проведением атакующего 

действия; 

     - использования момента окончания неудачной атаки соперники («срыва» в партер) для 

быстрой контратаки; 

   - умения проводить 5—6 приемов из одного захвата (в обе стороны). 

 

Тренировочные задания по совершенствованию защитных действий 

Тренировочные задания по формированию фона ведения схватки при защитных действиях 

за счет: 

      1) сдерживания в пассивной «глухой» стойке путем сковывания, рывков, толчков, ложных 

атак; 

2) давления в активной «глухой» стойке путем вязки рук, сковывания, швунгов, рывков, 

толчков; 

      3) маневрирования путем разносторонних передвижений в чередовании с упорами; 

блокирующими захватами; рывками; толчками; ножными атаками; 

      4) входов в излюбленные захваты с активным продолжением (вызовом необходимости 
выхода противника из этого захвата) и пассивным продолжением путем толчков, рывков, 
упоров; 

    5)выходов из неудобных захватов путем рывков, толчков, швунгов, упоров. 
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       6)создания провокации (вызова) грубости со стороны противника  рывками, толчками, 

швунгами, упорами, блокирующими захватами. 

       7) рационального ведения схватки на краю ковра; 

     8) провоцирования противника на нарушение правил борьбы, зацепы, захваты ног и т.п.); 

       9) остановки схватки путем создания непорядка в костюме, симуляции повреждений. 

 

Теоретическая подготовка 

         В учебно-тренировочном процессе важную роль играет теоретическая подготовка, которая 

осуществляется на всех  этапах спортивной деятельности.         

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно глубокой и широкой. 

Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, перспективы развития 

физкультуры и спорта в стране и повышения общей культуры, интеллекта спортсмена. В 

процессе  теоретической подготовки необходимо дать научное обоснование и анализ технике и 

тактике в избранном виде спорта, необходимо ознакомить легкоатлетов с методикой обучения 

спортивной  техники и путями совершенствования в ней, раскрыть систему спортивной 

тренировки и ее общие основы. 

        Самоопределение индивидуальных особенностей  спортсмена, выявление сильных и 

слабых в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей выносливости, 

силы, скорости, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности процессов 

восстановления и так далее требует определенных знаний. В конечном счете, управление 

процессом спортивной тренировки на ступени высшего спортивного мастерства должно 

осуществляться самим спортсменом. А это требует понимания процессов, происходящих в 

организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, гигиены, 

биомеханики. Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима также вошли в программу 

теоретической подготовки, кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами 

врачебного контроля, самоконтроля, а также травматизма и его профилактики. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике. Теоретическая 

подготовка может проводиться не только в форме теоретических занятий, лекций, бесед, но и 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. 

Примерный план занятий теоретической подготовки борцов 

Тема Краткое содержание 

Физическая культура и спорт  в России. Понятие физической культуры и спорта. 

Физическая культура как средство 

всестороннего развития личности. Основы 

отечественной системы физического 

воспитания. Спортивная деятельность, 

направленная на достижение наивысших 

результатов в выбранном виде спорта. 

Краткий обзор развития спортивной борьбы в 

РФ. 
Возникновение и история Олимпийского 

движения. Спортивная борьба в Древней 
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Греции.  Зарождение спортивной борьбы в 

России. Виды спортивной борьбы. 

Профессиональная борьба и ее лучшие 

представители в РФ и Пермском крае.  

Личная и общественная гигиена. Питание и 

режим юных спортсменов. 
Понятие о гигиене. Гигиена тела. 

Гигиенические требования к одежде и 

обуви. Гигиенические требования к  

спортивным сооружениям. Рациональное 

питание при спортивной деятельности. 

Режим труда и отдыха, общий режим дня. 

Вред курения, употребления спиртных 

напитков, наркотиков. 

Влияние занятий борьбой на строение функций 

организма. 

Влияние систематических занятий 

физическими упражнениями на организм 

занимающихся. Основные сведения о 

дыхании, кровообращении, значение крови. 

Сердечно-сосудистая система. Органы 

пищеварения и обмена веществ. Костная 

система и ее развитие. Мышцы, их 

строение, функции и взаимодействие, 

сокращение и расслабление мышц. 

Связочный аппарат и его функции.  

Дыхание и газообмен. Физиологические 

основы спортивной тренировки. 

Жироотложение, пропорции тела. 

Сущность спортивной тренировки Общая характеристика спортивной 

тренировки юных спортсменов. Средства и 

методы спортивной тренировки. Форма 

организации занятий в спортивной 

тренировке. 

Врачебный и самоконтроль, профилактика 

травм и заболеваний. 

Восстановительные мероприятия. 

Систематический врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Травматизм, заболевания и оказание первой 

помощи при несчастных случаях. Общие 

сведения о спортивном массаже. Значение 

парной бани, сауны, душа, тепловых и 

солнечных ванн, закаливание организма. 

Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях по борьбе 

Общие сведения о травмах. Причины 

травматизма.  

Основные виды  подготовки юного спортсмена Нравственное формирование личности 

юного спортсмена. Воспитание волевых 

качеств в процессе тренировки и 
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соревнований. Понятие о психологической 

подготовке. Физическая подготовка и ее 

содержание, виды. Понятие силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. Содержание и методика 

технической подготовки. Тактическая 

подготовка.  

Периодизация спортивной подготовки Характеристика многолетней тренировки 

юных спортсменов. Основные задачи 

подготовки: общая и специальная 

физическая подготовка, овладение 

основами техники. Понятие спортивной 

формы, закономерности ее развития, 

критерии ее оценки. Характерные 

особенности периодов годичного цикла 

подготовки: подготовительного, 

соревновательного и переходного.                     

Спортивные соревнования. Единая 

всероссийская спортивная классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК. 

Понятие спортивный разряд, спортивное 

звание. Классификация соревнований и их 

значение.  Планирование спортивных 

соревнований  (календарный план, 

положение, заявки). 

Правила соревнований в спортивной борьбе. Возраст участников и их допуск к 

соревнованиям, очередность выступления 

участников. Спортивная форма участников 

и их номера. Права и обязанности 

участников и представителя команды. 

Правила поведения на соревнованиях. 

Состав судейской коллегии соревнований.  

 

Воспитательная работа 

            Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортивного 

результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Добиться этой цели невозможно без использования основных принципов воспитания: 

- научности; 

- связи воспитания с жизнью; 

- воспитания личности в коллективе; 

- единства требования и уважения к личности; 

- последовательности; 

- систематичности и единства воспитательных воздействий; 
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- индивидуального и дифференцированного подхода;  

- опоры на положительное в человеке. 

              Руководствуясь  этими принципами, тренер, избирает необходимые методы, 

средства и формы воспитательной работы.  Стратегия и тактика их использования должна 

основываться на знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе 

каждого занимающегося  в спортивной секции, уровня его воспитанности. 

               Специфика воспитательной работы спортивных школ в том,  что тренер имеет 

для нее лишь время, отведенное на учебно-тренировочные занятия. В условиях учебно-

тренировочного сбора  или спортивно-оздоровительного лагеря он может использовать и 

свободное время. Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 

общеобразовательной  школой  и воспитательной  работой с семьями  обучающихся. 

 Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы учебно-тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к труду, высокой 

организованности и требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным сооружениям, спортивной 

форме и инвентарю. 

Главные воспитательные факторы 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- пример и товарищеская помощь более опытных спортсменов; 

- творческое участие спортсмена в составлении на очередной цикл подготовки и обсуждении 

итогов; 

- товарищеская  взаимопомощь и  требовательность; 

- эстетическое оформление спортивных залов и сооружений. 

          Определенное место в воспитательной работе занимают соревнования. Наблюдая за 

выступлениями спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно у него 

сформировались  морально- волевые качества. Именно атмосфера ответственности проверяет 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и психологическую подготовленность 

спортсмена. Поэтому тренеру необходимо фиксировать в специальном журнале спортивные 

результаты своих учеников, давать оценку поведения во время соревнований, настраивать на 

проявление конкретных волевых качеств в определенном месте и в определенное время и 

отмечать недостатки. 

  Тренеру следует помнить,  что комплексный подход к воспитанию предполагает 

изучение, и использование всех факторов воздействия на личность не только в спорте, но и в 

быту. Разрабатывая план воспитательной работы, тренер должен предусмотреть особенности 

бытового поведения учащихся, их учебной и общественной деятельности, факторы влияния на 

поведение и убеждения, чтобы максимально использовать, координировать, а в некоторых 

случаях нейтрализовать отрицательное влияние. 

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 
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все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценно, всесторонне развитой личности, 

способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Общая психическая подготовка. 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. В процессе психической подготовки 

формируются специфические морально-волевые качества: устойчивый интерес к спорту, 

самодисциплина, чувство долга и ответственности за выполнение плана. 

 Тренер формирует у спортсмена такие качества как общительность, доброжелательность 

и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и 

стремление к самовоспитанию, дисциплинированность, трудолюбие, скромность, 

бережливость, патриотизм. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а 

также в соревнованиях, целенаправленность, самостоятельность в ходе подготовки; 

настойчивость в овладении мастерством при больших нагрузках; смелость и самообладание в 

упражнениях, связанных с риском; решительность и инициативность в трудных 

соревновательных ситуациях; стойкость и выдержка при утомлении. 

Формируется положительные межличностные отношения (общие моральные нормы 

поведения, сплоченность, взаимная помощь, благоприятная психологическая атмосфера входе 

подготовки к соревнованиям ) взаимопонимание членов группы. 

Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 

способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей  тренированности  и 

обобщению собственного опыта и опыта других спортсменов. 

К специальным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в 

соревновательной  ситуации  и принятию решения, коррекции плана выступления и отдельных 

действий, анализ своего выступления и выступления конкурентов); 

- специализированное восприятие пространства, времени, усилий, темпа; 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания (концентрация, 

распределение, переключение). 

 

Средства  и методы  психолого-педагогических воздействий, 

 применяемых для формирования личности и межличностных отношений. 

1.Информация спортсменам об особенностях свойств личности групповых особенностях 

команды. 

2.Методы словесного воздействия: разъяснение, убеждение, похвала, требования, критика, 

осуждение, внушение и др. 

3.Методы  смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 

поручения. 

4.Морально – психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций , бесед, консультаций, 

объяснений. 

5.Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 
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6.Воспитательное воздействие коллектива. 

7.Совместные общественные мероприятия. 

8.Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9.Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и нагрузок 

10.Создание жестких условий тренировочного режима. 

11.Моделирование соревновательных условий с применением хронометража. 

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

                   Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, - 

проводимой в течение года, и специальной – проводимой к конкретному соревнованию.  

                  В ходе общей психической подготовки к соревнованиям  формируется общий 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональной устойчивости, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся 

уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, необходимые для 

победы. 

           Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляются путем 

разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания предсоревновательной 

подготовки, значение высокого уровня психической готовности к выступлениям, регуляции 

тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

обучаемых, моделирования условий основных соревнований, уменьшения действий внешних 

отрицательных факторов, обучению приемам самоконтроля и саморегуляции и 

систематической их тренировке. 

       В процессе специальной психической подготовки используются: общественное мнение 

коллектива для поддержания принятых целевых установок; поощрения оптимальных мотивов 

выступления; моделируются условия предстоящих соревнований и тактики борьбы с 

конкретными соперниками; применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящим 

выступлениям и оптимизации психического напряжения. Применяется прием хронометража в 

ходе контрольных попыток. 

Управление нервно – психическим восстановлением спортсмена 

             В процессе управления нервно – психическим восстановлением снимается напряжение, 

восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок. В перерывах между выступлениями формируется способность к самостоятельному 

восстановлению. 

             Нервно – психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, медикаментозных и средств. Для этой цели используется  рациональное 

сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха, система аутовоздействий 

и другие. 
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Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в зависимости от 

этапов и периодов учебно-тренировочного процесса 

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп должен делаться 

на формирование спортивного интереса, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных морально-психологических черт характера (особенно трудолюбии 

в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважения к тренеру, 

требовательности к самому себе и др.), а также на установление положительных 

межличностных отношений в коллективе, развитие внимания, навыков самоконтроля. 

На этапах учебно-тренировочной подготовки внимание акцентируется на формировании 

спортивного интеллекта, волевых черт характера, способности к саморегуляции, развитии 

оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, создании общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение  объектов 

психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, 

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической 

подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий, 

оптимизация межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной 

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и мобилизационной 

готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов. 

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психолого-педагогических 

воздействий. 

В вводной части занятий применяются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие разных свойств личности спортсменов, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части занятий – методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основном совершенствуется  специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, 

повышается уровень психической специальной готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 
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Распределение средств и методов психической подготовки в решающей степени зависит 

от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, направленности 

тренировочных занятий. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к 

роли помощников тренеров, инструктора и участие в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований в качестве судей.   Инструкторские и судейские навыки начинают 

развивать с учебно-тренировочного этапа подготовки.  Приобретение навыков судейства и 

самостоятельной практики проведения занятий является обязательным, проводится с целью 

получения учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а так же имеет большое воспитательное 

значение – у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей.   

На разных этапах спортивной подготовки обучающиеся должны владеть навыками: 

- составление конспектов тренировочных занятий; 

- судейство соревнований в качестве бокового судьи, арбитра, секундометриста, 

руководителя ковра; 

- организационная работа по подготовке и проведению соревнований в составе 

оргкомитета; 

- оформление судейской документации: заявка, протоколы взвешивания. акт приемки 

места проведения соревнований, протоколы командного, личного первенства, протоколы хода 

соревнований, протоколы результатов схватки, судейская записка и тд.; 

- изучение особенностей судейства соревнований по Греко-римской борьбе6 оценка 

технических действий в схватке, оценка пассивности, замечания, предупреждения, поражение в 

схватке за нарушении правил, оценка борьбы в зоне пассивности и на раю ковра. 

 Навыки организации и проведения соревнований приобретаются на всем протяжении 

многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы в качестве 

помощника тренера, судьи, секретаря, самостоятельного судейства.       

   Инструкторская и судейская практика не должно носить случайный характер, а должна 

специально планироваться тренером.  

Восстановительные мероприятия 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при восполнении 

энергетических трат при восстановлении. Восстановительные мероприятия необходимо 

планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. 

 Медико-биологическая система восстановления включает: 

- оценку состояния здоровья; 
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- рациональное питание с использованием витаминов; 

- комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового 

контроля; 

- массаж, самомассаж, сауна, физиотерапевтические средства. 

Психологические средства восстановления : 

- аутогенная тренировка; 

- комфортные условия быта и отдыха; 

- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты. 

Педагогические  средства восстановления : 

- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация 

тренировочного процесса; 

- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности; 

- специальные разгрузочные периоды. 

Медико-биологический контроль 

Медико–биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, определение 

физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его 

функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле 

является углубленное медицинское обследование, тестирование физической 

работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия 

тренировочных нагрузок на юного спортсмена. 

Врачебный контроль осуществляется силами врачей общеобразовательных школ, 

ДЮСШ, врачебно- физкультурным диспансером в тесном контакте с тренерско-

преподавательским коллективом. Врачебный контроль является составной частью общего 

учебно-тренировочного плана подготовки. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее, оперативное. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят в начале и в конце 

учебного года на базе врачебно-физкультурного диспансера. Заключение должно содержать: 

оценку состояния здоровья, оценку физического развития, уровень функционального 

состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, 

рекомендации по тренировочному режиму. Результаты обследования в конце учебного года 

заносятся в личную кату спортсмена. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов годичного 

тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи 

– оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость 

тренировочных нагрузок. 
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Текущий контроль проводится после того, как спортсмен приступил к тренировкам 

после перенесенного заболевания. Задача – выявить, как переносит спортсмен максимальные 

тренировочные нагрузки. 

Наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно 

вносить коррекцию в планы тренировок, что способствует повышению качества учебно-

тренировочного процесса. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

По общей и специальной физической подготовке 

В течение года в соответствии с планом годичного цикла тренировки сдача 

контрольных нормативов, соответствующих возрасту  и году обучения. 

 

По технико-тактической подготовке  

Знать и уметь выполнять на оценку основные элементы техники и тактики в 

соответствии с программным материалом каждого года обучения. 

Иметь в своем арсенале 8—10 вариантов атаки из 5  - 6 групп приемов 

как в стойке, так, и в партере, средняя результативность технических действий за схватку не 

менее 2 баллов. 
Уметь составлять и реализовывать тактический план на охватку с любым соперником. 

Уметь проводить тренировочные и соревновательные схватки в соответствии с 
тактическим планом, предусматривающим ведение поединка: в разных стойках, в 
определенных захватах, в определенном темпе, в условиях силового давления, с различными 
противниками, на фоне активной защиты и т.п. Уметь проводить «коронные» приемы в 
схватках с любым соперником, имея в наличии несколько вариантов их тактической 
подготовки. 

Уметь проводить технико-тактические действия на протяжении всех схваток — в начале, 
середине и конце поединка (на фоне утомления). 

Уметь создавать видимость активной борьбы за счет преследования соперника активными 
действиями в зоне «пассивности», повторных атак, у границы рабочей площади ковра. 

Уметь использовать усилия соперника в «зоне пассивности» с тем, чтобы развернуть, 
продернуть его с последующими атакующими действиями. Уметь использовать «срывы» 
соперника в партер с целью получения технического преимущества. 

Уметь создавать видимость активной борьбы в «зоне пассивности», отключая руки 
соперника снизу. 

Уметь использовать усилия и движения соперника у края рабочей площади ковра для 
проведения контратакующих действий за ковер (учитывая, что приемы, проведенные за ковер, 
оцениваются). 

Уметь отдавать сопернику выигрышные баллы, искусственно создавая для себя опасные 

положения (полумост), во избежание обоюдной дисквалификации за пассивность  

Уметь управлять и регулировать эмоциональные состояния, настраиваться на схватку с 

различными противниками. 

Уровень морально - волевых качеств должен позволять борцу проявлять свои максимальные 

возможности в экстремальных ситуациях, создаваемые рангом соревнования, силой соперников, 

ответственностью 

В командных  соревнованиях, необъективным судейством и т.п. 
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Для этого борец должен: 

Уметь  управлять своим психическим состоянием: 

 а) с целью сохранения энергии к началу соревнований; 

 б) распределения нервной энергии к началу соревнований. 

       Уметь воздействовать на психику соперника с целью подавления его воли. 
Уметь выкладываться в ответственных поединках до конца. 

Обладать хорошей психологической устойчивостью к воздействиям неблагоприятных 
факторов (необъективное решение судей, травмы, проигрыш по баллам в схватке, 
отрицательная реакция зрителей и т.д.). 

Уметь стойко переносить усталость, болевые ощущения в ходе схватки, недомогание, 
связанные со сгонкой веса. 

Уметь рисковать в сложных ситуациях. 

Ставить интересы коллектива выше своих собственных. 

Подчинять свои действия в поединке указаниям тренера, воспринимать их как приказ на 
определенный период схватки. 

По теоретической подготовке 

Знать и уметь применять па практике программный материал соответствующего года 
обучения. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов подготовки или в 

случаях проверки качества работы тренеров. На таких занятиях принимаются зачеты по 

технике, проводится сдача контрольных нормативов. 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП 

 (мальчики, юноши) 

 

Виды тестов 

 

балл 

Количество лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бег 30 м. 

(сек) 

 

 

5 5.4 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 

4 5.8 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6 4.5 4.4 

3 6.2 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.1 4.9 4.8 4.6 

Бег 1000м. 

(сек) 

5 5.35 5.20 5.00 4.50 4.35 4.20 4.00 3.50 3.45 3.25 3.20 

4 6.00 5.50 5.30 5.20 5.00 4.50 4.30 4.20 4.00 3.50 3.40 

3 6.40 6.20 6.10 5.50 5.40 5.20 5.10 5.00 4.40 4.30 4.20 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

5 155 165 170 180 190 195 215 230 245 260 270 

4 145 150 155 170 180 185 200 215 230 245 255 

3 135 140 145 155 160 165 170 180 210 220 230 
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Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

(раз) 

 

5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 

4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 1 2 2 3 3 4 5 7 9 10 11 

 

Контрольно-переводные нормативы по СФП 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (мальчики, юноши) 

 

Выполнение разрядных нормативов 

Этап  Учебно-тренировочный этап 

Количество лет 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Разряд  3 юн. 2 юн. 1 юн., 

 3 

разряд 

2 разряд 1 разряд 

КМС 

 

Обучающимся из группы начальной подготовки в зачет идут результаты только четырех 

тестов по ОФП, для перевода на следующий год обучения необходимо набрать по ОФП – не 

менее 12 баллов. 

 

Виды тестов балл Количество лет 

12 13 14 15 16 17 18 

Забегание ногами 

вокруг головы по 5 раз 

с каждой стороны (сек) 

5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 16.0 15.5 

4 20.0 18.5 18.0 18.0 17.0 17.0 16.5 

3 23.0 20.0 19.5 19.0 18.0 18.0 17.5 

10 переворотов с моста 

из упора головой в 

ковер (сек) 

5 12.5 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.5 

4 13.0 13.0 12.0 11.0 10.0 8.5 8.5 

3 14.0 13.5 13.0 12.0 11.0 9.5 9.5 

10 бросков манекена 

через спину (сек) 

5 28.0 26.0 24.5 24.0 23.0 22.0 21.0 

4 30.0 28.0 26.0 25.5 25.0 24.0 23.0 

3 32.0 30.0 28.0 27.5 27.0 26.0 25.0 
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Обучающимся УТ групп  в зачет идут результаты четырех тестов по ОФП и трех по 

СФП, для перевода на следующий год обучения необходимо набрать не менее 21 балла. 

 Перевод обучающихся на последующий год обучения в учебно-тренировочных группах  

осуществляется по одному из параметров: 

- при условии выполнения классификационных разрядных требований спортивных норм 

соответствующих этапу подготовки; 

- выполнение требований контрольного тестирования по ОФП и СФП соответствующих 

виду спорту. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки 

 
N   

п/п  

             Наименование                 Единица    

  измерения   

  Количество    

    изделий     

                    Основное оборудование и инвентарь                     

1.   Ковер борцовский 12 x 12 м               комплект           1        

     Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения       

2.   Весы до 200 кг                             штук             1        

3.   Гантели массивные от 0,5 до 5 кг         комплект           3        

4.   Гири спортивные 16, 24 и 32 кг           комплект           1        

5.   Гонг боксерский                            штук             1        

6.   Доска информационная                       штук             1        

7.   Зеркало 2 x 3 м                            штук             1        

8.   Игла для накачивания спортивных мячей      штук             3        

9.   Кушетка массажная                          штук             1        

10.  Лонжа ручная                               штук             2        

11.  Манекены тренировочные для борьбы        комплект           1        

12.  Маты гимнастические                        штук            18        

13.  Медицинболы (от 3 до 12 кг)              комплект           2        

14.  Мяч баскетбольный                        

15.  Мяч футбольный                             штук             2        

16.  Насос универсальный (для накачивания   

спортивных мячей)                      

    штук             1        

17.  Скакалка гимнастическая                    штук            15        

18.  Скамейка гимнастическая                    штук             2        

19.  Стеллаж для хранения гантелей              штук             1        

20.  Стенка гимнастическая                      штук             8        

21.  Табло информационное световое          

электронное                            

  комплект           1        

22.  Урна-плевательница                         штук             1        

23.  Штанга тяжелоатлетическая              

тренировочная                          

  комплект           1        

24.  Эспандер плечевой резиновый                штук            15        
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