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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная предпрофессиональная программа «Греко-римская борьба» 
разработана  в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  приказа Министерства просвещения 
РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
приказа Минспорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам». 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 
Программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

спортивных учреждений, основополагающие принципы спортивной подготовки 
дзюдоистов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики. 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 
личности ребенка средствами спортивной борьбы, укрепление здоровья, мотивация к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 
 - укрепить здоровье, сформировать культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

- сформировать навыки адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; 

- получить начальные знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта; 

- удовлетворить потребности в двигательной активности; 
- подготовить к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 
педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отобрать одаренных детей, создать условия для их физического воспитания и 
физического развития; 

- подготовить к освоению этапов спортивной подготовки. 
Программа является основным документом при организации и проведении занятий 

по спортивной борьбе в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (далее – 

Учреждение) и содержит следующие предметные области: теоретические основы 
физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, вид спорта, 
основы спортивного самоопределения, судейская подготовка, развитие творческого 
мышления.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по 
спортивной борьбе, в том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 
тренировочной деятельности;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочной деятельности и 
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  
 - необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 
подготовки, характерной для избранного вида спорта;  

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 
использования различных тренировочных средств;  

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 
специальных физических качеств.  
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Возраст детей, участвующих в реализации программы - 7-18 лет. 
Срок  реализации программы: 8 лет.  

  Характеристика вида спорта. 

 Борьба,  один  из  древнейших  видов  спорта,  единоборство  двух  атлетов  по 
определенным  правилам  с  помощью  специальных  технических  приемов.  Цель 
борцовского  поединка  –  заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и 
удержать его в таком положении не менее 2 секунд. Если за время схватки никому из  
соперников  сделать  это  не  удается,  победителем  признается  спортсмен, набравший 
большее количество очков за удачно проведенные технические приемы.  
 Современная  спортивная  борьба  (вольная  борьба)  входит  в  олимпийскую 
программу.  Искусство  борьбы  состоит  в  умении  эффективно  контролировать 
ситуацию и формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, 
высокая  чувствительность,  способность  предельно  концентрировать  и  правильно 
распределять  внимание,  сохранять  инициативу  и  устойчивое  волевое  состояние, 
умение  точно  оценивать  ситуацию  на  ковре.  Следует  отметить,  что  спортивная 
борьба  является  эффективным  средством  воспитания  важных  черт  характера 
человека:  смелости,  решительности,  целеустремленности  и  настойчивости, 
самообладания,  а  также  таких  нравственных  качеств,  как  уважение  к  сопернику, 
честность,  благородство  в  отношении  к  слабому  и  многое  другое.  В  условиях 
поединка  многие  дети  впервые  в  жизни  встречаются  лицом  к  лицу  со  своим 
соперником  и,  вступая  с  ним  в  непосредственный  контакт,  не  имеют  права 
отступить. Перед ними стоит задача победить. В таком поединке бывает затронуто 
самолюбие,  здесь  многое  связано  с  максимальным  напряжением  сил,  могут 
возникнуть конфликтные ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, 
падения,  ушибы.  Все  это  необходимо  выдержать  и  преодолеть.  Важнейшим 
результатом  занятий  борьбой следует  признать  формирование  способности 
преодолевать трудности. Это качество, особенно  приобретенное  в  юношеские годы,  
помогает  человеку  всю  последующую  жизнь. Оно связано с совершенствованием 
обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности  быстро  
принимать  волевые  решения. Мощное  и  многократное проявление волевых действий, 
способность сдерживать личные желания, если они расходятся с  общепринятыми  
установками  или  традициями  конкретного коллектива, честность, благородство в 

отношении к более слабому партнеру и т.п.  
–  развитию  всего  этого  способствуют  занятия  борьбой.  Все  эти  качества  в 
единоборствах являются связующими звеньями между собой. 

Подготовка борца от новичка до спортсмена высокого класса представляет собой 
единую систему, все составные части которой взаимосвязаны и обусловлены 
достижениями главной цели, которая заключается в подготовке дзюдоистов высокой 
квалификации. Достижение намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных 
данных: отобранных в группы совершенствования молодых спортсменов в спортивной 
борьбе, уровня профессиональной подготовленности тренеров-преподавателей, наличия 
материально-технической базы и от высокого качества организации всей педагогической 
деятельности. При системном подходе деятельность рассматривается в многолетнем 
аспекте с учетом единства тренировки, соревнований и восстановительных мероприятий. 
 Срок реализации  Программы составляет 8 лет.  
 Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 9 лет. 
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Таблица 1 

 

Структура системы многолетней подготовки 

Уровень 

 

Год 
обучения 

Минимальный 
возраст 

учащихся для 
зачисления 

Минимальное 
число 

учащихся в 
группе 

Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Минимальное 
количество 

часов 

в год 

Базовый 

Первый 9 10 6 312 

Второй 9 10 6 312 

Третий  10 10 8 416 

Четвертый  11 10 8 416 

Пятый  12 8 9 468 

Шестой  13 8 9 468 

Углубленный 
Первый 14 8 10 520 

Второй 15 8 12 624 

 

Планируемые результаты 

 Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы «Греко-

римская борьба» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 
навыков в предметных областях: 

1. В области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 
- история развития вольной борьбы (или) греко-римской борьбы;  
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 
- основы базовой физической подготовки и тренировочного процесса;  
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила спортивной 
борьбы, федеральные стандарты спортивной подготовки по спортивной борьбе; 
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями); 
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 
- гигиенические знания, умения и навыки;  
- режим дня, закаливании организма, здоровом образ жизни; 
- основы спортивного питания борца; 
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  
- требования техники безопасности на занятиях  спортивной борьбой. 

2. В области «общая  физическая подготовка»: 
- освоение комплексов физических упражнений; 
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 
выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма; 

3. В области  «избранный вид спорта (дисциплины)»: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 
спорта;  
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности учащихся, 
тренировочных и соревновательных нагрузок;  
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 
разрядов; 
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4. В области «технико-тактическая и психологическая подготовка»: 
- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта 
(дисциплине); 
- приобретение навыков анализа поединков соперника; 
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 
воздействующие на психологическое состояние борца; 
- умение концентрировать внимание в ходе поединка; 
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 
соперника; 
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников. 

5. В области « другие виды спорта и подвижные игры: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида спорта 
и правилами подвижных игр; 
- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 
дисциплине вида спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 
упражнений; 
- навыки сохранения собственной физической формы. 

6. В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 
- знать устройства спортивного и специального оборудования в спортивной борьбе; 
- уметь использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 
оборудование; 
-  содержать в чистоте и исправном состоянии  спортивное и специальное оборудование и 
инвентарь. 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В  таблице 3  представлен примерный учебный план с расчетом на 52 недели. 
Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и проводится 
круглогодично: 46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и  6 
недель в спортивно-оздоровительном лагере и самостоятельная работа на период их 
активного отдыха. 
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2.1. План учебного процесса 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы учебной 
нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 у
че

бн
ой

 
на

гр
уз

ки
 (в

 ч
ас

ах
) Распределение по годам обучения 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

1
-й

 го
д 

2
-й

 го
д 

3
-й

 го
д 

4
-й

 го
д 

5
-й

 го
д 

6
-й

 го
д 

1
-й

 го
д 

2
-й

 го
д 

Общий объем часов 3536 312 312 416 416 468 468 520 624 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 177 16 16 21 21 23 23 26 31 

1.2. Общая физическая подготовка 519 78 78 70 70 70 70 52 31 

1.3. Специальная физическая подготовка    33 33 45 45 78 63 

1.4. Вид спорта 1360 140 140 
185 

 
185 211 211 100 188 

1.5. Участие в соревнованиях 26   4 4 4 4 4 6 

1.6. Основы профессионального самоопределения 154       72 82 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 293 31 31 41 41 46 46 26 31 

2.2. Судейская подготовка 57       26 31 

2.3. Развитие творческого мышления 57       26 31 

2.4. Специальные навыки 177 16 16 21 21 23 23 26 31 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 57       26 31 

3. Самостоятельная работа 350 31 31 41 41 46 46 52 62 

4. Аттестация  8 2 2     2 2 

4.1. Промежуточная аттестация 16 2 2 2 2 2 2 2 2 

4.2. Итоговая аттестация 16 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

 к общему объему учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование предметных областей Базовый уровень Углубленный уровень 

1 Теоретические основы физической культуры и спорта 10-25 10-15 

2 Общая физическая подготовка 20-30 - 

3 Общая физическая и специальная подготовка - 10-15 

4 Вид спорта 15-30 15-30 

5 Основы профессионального самоопределения - 15-30 

6 Судейская подготовка - 5-10 

7 Различные виды спорта и подвижные игры 5-15 5-10 

8 Развитие творческого мышления 5-20 5-20 

9 Специальные навыки 5-20 5-20 

10 Спортивное и специальное оборудование 5-20 5-20 
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2.2. Календарный учебный график 

Базовый уровень 1-2 годов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы учебной 
нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 (в

 
ча

са
х)

 

месяцы 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Общий объем часов 312 26 26 26 26 28 24 26 26 26 26 26 26 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

16 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1  1 

1.2. Общая физическая подготовка 78 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6  4 

1.3. Специальная физическая подготовка              

1.4. Вид спорта 134 10 12 12 10 14 11 13 13 11 14  14 

1.5. Участие в соревнованиях              

1.6. Основы профессионального самоопределения              

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

2.2. Судейская подготовка              

2.3. Развитие творческого мышления              

2.4. Специальные навыки 16 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  1 

2.5 Спортивное и специальное оборудование              

3. Самостоятельная работа 31           26 5 

4. Аттестация  2 2            

4.1. Промежуточная аттестация 2    2         

4.2. Итоговая аттестация 2         2    
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Базовый уровень 3-4 годов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы учебной 
нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 (в

 
ча

са
х)

 

месяцы 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Общий объем часов 416 34 34 34 34 36 34 34 34 36 34 36 36 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 

1.2. Общая физическая подготовка 62 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7  8 

1.3. Специальная физическая подготовка 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  2 

1.4. Вид спорта 181 17 17 15 15 17 17 17 16 16 16  18 

1.5. Участие в соревнованиях 4   2  2        

1.6. Основы профессионального самоопределения              

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  1 

2.2. Судейская подготовка              

2.3. Развитие творческого мышления              

2.4. Специальные навыки 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3. Самостоятельная работа 41           36 5 

4. Аттестация               

4.1. Промежуточная аттестация 2    2         

4.2. Итоговая аттестация 2         2    
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Базовый уровень 5-6 годов обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы 
учебной нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 (в

 
ча

са
х)

 

месяцы 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Общий объем часов 468 38 38 38 39 40 39 38 38 41 38 40 41 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3  2 

1.2. Общая физическая подготовка 70 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8  6 

1.3. Специальная физическая подготовка 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5 

1.4. Вид спорта 207 20 20 20 19 18 21 20 19 18 16  16 

1.5. Участие в соревнованиях 4     4        

1.6. Основы профессионального самоопределения              

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 46 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5  3 

2.2. Судейская подготовка              

2.3. Развитие творческого мышления              

2.4. Специальные навыки 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

3. Самостоятельная работа 46           40 6 

4. Аттестация               

4.1. Промежуточная аттестация 2    2         

4.2. Итоговая аттестация 2         2    
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Углубленный уровень 1 года обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы 
учебной нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 (в

 
ча

са
х)

 

месяцы 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Общий объем часов 520 43 43 43 43 43 42 43 43 44 43 45 45 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

26 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3  3 

1.2. Общая физическая подготовка 52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  2 

1.3. Специальная физическая подготовка 78 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7  3 

1.4. Вид спорта 100 9 8 7 4 7 8 10 8 8 8  23 

1.5. Участие в соревнованиях 4   2  2        

1.6. Основы профессионального самоопределения 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  2 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 26 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  1 

2.2. Судейская подготовка 26 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  1 

2.3. Развитие творческого мышления 26 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  1 

2.4. Специальные навыки 26 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2  1 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 26 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  1 

3. Самостоятельная работа 52           45 7 

4. Аттестация  2    2         

4.1. Промежуточная аттестация 2    2         

4.2. Итоговая аттестация 2         2    
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Углубленный уровень 2 года обучения 

 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы 
учебной нагрузки 

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 (в

 
ча

са
х)

 

месяцы 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Общий объем часов 624 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

1.2. Общая физическая подготовка 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

1.3. Специальная физическая подготовка 63 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  3 

1.4. Вид спорта 188 17 17 14 13 14 17 17 15 17 17  30 

1.5. Участие в соревнованиях 6   3  3        

1.6. Основы профессионального самоопределения 82 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  2 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

2.2. Судейская подготовка 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

2.3. Развитие творческого мышления 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

2.4. Специальные навыки 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

2.5 Спортивное и специальное оборудование 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  1 

3. Самостоятельная работа 62           52 10 

4. Аттестация  2    2         

4.1. Промежуточная аттестация 2    2         

4.2. Итоговая аттестация 2        2     
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Методика и содержание работы по предметным областям. 

3.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта. 

 Теоретическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на 
повышение интеллектуального уровня спортсмена, вооружение его определенными 
знаниями и умениями в области теории спортивной борьбы и общих закономерностей 
спортивной тренировки, на повышение теоретического уровня и содействие росту 
спортивного мастерства. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на 
тренировке в процессе проведения занятий. Для нее могут быть использованы 
литературные источники,  тематические материалы телевидения, кино, видео.  Она 
органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 
подготовками как элемент теоретических знаний. Теоретические знания должны иметь 
определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 
использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

Для понимания игры, для теоретического совершенствования необходим просмотр 
соревнований как «вживую», так и в записи, сопровождающий квалифицированным 
комментарием. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного 
движения, историей избранного вида спорта, получают знания по анатомии, физиологии, 
врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о технике выполнения 
упражнений, методике обучения и тренировки, правилам и судейству соревнований. 

Знание общих закономерностей спортивной тренировки, особенностей 
психических процессов, четкое (пусть и недостаточно полное) представление о строении 
и функциях организма человека позволят спортсмену не только быстрее и глубже понять 
замысел тренера, но и точнее оценить свои собственные ощущения и восприятия. Все это 
обеспечит более полное использование имеющихся возможностей и успешный поиск 
скрытых резервов.  

Особую категорию составляют глубокие знания тех требований и правил, с 
которыми спортсмен сталкивается каждый день. Это, в первую очередь, относится к 
режиму дня и питания, правилам личной гигиены и самоконтролю.  

В понятие теоретической подготовки, разумеется, входит постоянное и тщательное 
изучение правил соревнований. 

При проведении теоретических занятий следует помнить, что расширение 
теоретических знаний спортсменов, привитие им навыков самостоятельного мышления, 
развитие способности к самоконтролю, самоанализу своих действий является залогом их 
будущих успехов в избранном виде спорта. 

Исходя из вышесказанного, теоретическая подготовка должна рассматриваться как 
своеобразная база повышения технической, тактической и психологической 
подготовленности. Поэтому к преподаванию теоретического материала не должно быть 
формального отношения ни со стороны тренера, ни со стороны юного спортсмена. 
Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 
вырабатывать у учащихся умение использовать полученные теоретические знания на 
практике, т. е. в тренировочных занятиях и соревнованиях.  

История  развития  спортивных единоборств в Тамбовской  области, России, Мире. 
-  Характеристика различных видов спортивных единоборств, место и значение в системе 
физического воспитания. 
-  Исторический обзор  истории возникновения спортивной борьбы. 
-  История развития спортивной борьбы. 
-  Развитие спортивной борьбы в России. 

-  Особенности развития спортивной борьбы в регионе. 
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Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 
- Понятия «физическая культуры», «спорт», «физическая подготовка», «физическая 
подготовленность», «физическая готовность», «физическое совершенство», 
«физкультурное движение», «физическое развитие», «интегральная подготовка», 
«принципы спортивной тренировки». 
-  Физическая культура, как составная часть общей культуры.  
-  Значение для  укрепления здоровья, физического развития граждан России в их  
подготовке к труду и  защите Родины.  
-  Роль физической культуры в воспитании молодежи. Спортивная деятельность как 
фактор социализации детей и молодежи.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в спортивной борьбе. 

-  Понятие о процессе спортивной подготовки.  
-  Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  
-  Формы организации спортивной тренировки.  
-  Характерные особенности периодов спортивной тренировки.  
-  Единство общей физической подготовки и специальных навыков.  
-  Понятие о тренировочной нагрузке.  
-  Основные средства спортивной тренировки.  
-  Методы спортивной тренировки.  
-  Значение тренировочных и контрольных игр.  
-  Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке.  
-  Использование технических и тренажёрных устройств.  
-  Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов.  
-  Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: ограничение 
соревновательных и тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки.  
-  Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности.  
-  Основы   философии   и  психологии   спортивных   единоборств.  
-  Крупнейшие соревнования по спортивной борьбе.  
-  Известные спортсмены – представители спортивной борьбы.  
- Участие представителей спортивной борьбы в олимпийских играх, международных 
дружеских играх молодежи и первенствах мира.  
-  Массовое развитие спортивной борьбы и повышение технического мастерства  
юных спортсменов. 

Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта. 

-  Правила спортивной борьбы. 
-  Требования, нормы  и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов  и 
званий по спортивной борьбе. 
- Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила спортивной 
борьбы, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных  
разрядов  и  званий  по  спортивной борьбе). 
-  Федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по спортивной борьбе. 
- Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями. 
- Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное  влияние). 
- Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой обороны. 
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Строение и функции  организма. 

Необходимые сведения о строении и функциях организма человека: 
-  Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и взаимодействие.  
-  Основные сведения о кровообращении, значение крови, сердце и сосуды.  
-  Дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности организма.  
-  Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа).  
-  Органы пищеварения. Обмен веществ.  
- Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего организма человека.  
-  Понятие физических способностей.  
-  Понятие силовые способности.  
-  Понятие скоростно-силовые способности.  
-  Понятие гибкость. Ловкость. Выносливость.  
- Совершенствование функций мышечной системы, дыхания и кровообращения под 
воздействием физических упражнений на центральную нервную систему, на обмен 
веществ.  
-  Спортивная тренировка, как процесс совершенствования функций организма.  
-  Анотомо-физиологическая характеристика избранного вида спорта.  
-  Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни.  
-  Понятие о гигиене. 
-  Личная гигиена: уход за ногами, кожей, волосами и ногтями; гигиена полости рта. 
-  Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 
-  Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. Правильный режим 
дня для спортсмена. 
- Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня), водные процедуры 
утром и вечером (обтирание, обливание, душ).  

-  Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 
вентиляция помещений. 
-  Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. 
-  Режим дня во время соревнований. 
-  Профилактика вредных привычек. 
-  Закаливание организма. 
- Понятие о заразных заболеваниях (распространение). Меры личной и общественной 
профилактики (предупреждение заболеваний). 
- Временные ограничения и противопоказания к занятиям избранным видом спорта. 
-  Вред курения и употребление спиртных напитков. 
-  Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях 
закаливания организма.  

Основы спортивного питания. 

-  Питание. Значение питания  как фактора  сохранения и укрепления здоровья. 
-  Назначение  белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и витаминов. 
-  Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 
-  Спортивное оборудование. 
-   Правила подготовки  оборудования и спортивной экипировки к тренировке, 
соревнованиям. 
-  Гигиенические требования к одежде. 
-  Особенности подбора обуви (борцовок). Специальное снаряжение. 

Требования  техники  безопасности при занятиях спортивной борьбой. 

-  Требования техники безопасности при занятиях спортивной борьбой. 
-  Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса. 
-  Значение и содержание врачебного контроля при тренировке спортсмена.  
-  Понятие о «спортивной форме», утомление и переутомление. 
-  Меры предупреждения переутомления. 
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-  Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: 
вес, динаметрия, спирометрия, пульс, кровяное давление, Субъективные данные 
самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение. 
-  Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 
профилактика. 
-  Страховка и самостраховка. 
-  Первая помощь (до врача) при травмах. 
-  Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, 
искусственное дыхание. Переноска и перевозка пострадавшего. 
-  Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий. 
-  Кровотечение и их виды. 
-  Вывихи. Повреждение костей: ушибы, переломы (закрытые и открытые). 
-  Действие низкой температуры: обморожение, общее замерзание. 
-  Действие высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар. 
-  Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы 
массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). 
Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

 

3.1.2. Общая физическая подготовка. 

 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 годах учебно-тренировочного процесса. 
 Средства общефизической подготовки (ОФП) включают подготовительные и 
общеразвивающие 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;   
- 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: 
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. 
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 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: 
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: 
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. 
3. Подвижные игры и спортивные игры. 
4. Метания. 
5. Переползания. 
 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. 
Упражнения, выполняемые с максимальной амплитудой (махи, выпады, наклоны, седы, 
выкруты,  шпагаты). 
2. Акробатические упражнения. 
3. Упражнения на гимнастических снарядах. 
4. Тренировочные задания для проведения разминки ( подготовить организм, настроиться 
на выполнение непосредственного тренировочного задания) 
 Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 
 В общую разминку может входить мало интенсивный бег с выполнением таких 
упражнений, как скрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с 
вращениями руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, ускорениями, 
выполнение обще-развивающих циклических упражнений невысокой интенсивности, 
эстафеты с элементами лазанья или различных имитаций лазанья. 
 В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц. 
 Строевые упражнения. 

 Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте и в 
движении. Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения строя шагом и 
бегом. Изменение скорости движения. 
 Общеразвивающие упражнения без предметов. 
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 Упражнения для рук и плечевого пояса.  
 Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, 
локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, 
повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа (руки на 
полу, гимнастической скамейке). 
 Упражнения для туловища.  
 Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в 
стороны из различных исходных положений и с различными движениями рук). 
Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. Прогибание из 
положения лежа на груди с различными положениями и движениями рук и ног. Переходы 
из упора лежа на груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук и ног 
поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; 
поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами 
(«педалирование»). 
 Упражнения для ног.  
 В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, приседание на 
двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями, поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в 
движении, продвижения прыжками на одной и двух ногах. 
 Упражнения для рук, туловища и ног.  
 В положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами, круговые 
движения ногами, разноименные движения руками и ногами, маховые движения с 
большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей 
пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола.  
 Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями – попеременное сгибание и 
разгибание рук (при сопротивлении партнера); наклоны и повороты туловища, 
упражнения для развития гибкости и на расслабление, комбинации произвольных 

упражнений. 
Общеразвивающие упражнения с предметами. 
 Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих 
ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением 
скакалки;  
бег со скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со скакалками. 
 С гимнастической палкой.  
 Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; маховые и 
круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног 
через палку; подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 
сопротивлением). 
 Упражнения с теннисным мячом.  
 Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, 
отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель и 
на дальность. 
 Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг).  
 Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений 
руками с движениями туловища, маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 
поворотом и приседанием;  перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя 
(стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных направлениях, 
различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, 
бросками двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); броски и 
подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; 
соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед и назад). 
 Упражнения с отягощениями. 
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 С гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища с гантелями в 
вытянутых руках и др.; Использование камней, бревен, труб в качестве отягощения. 
Упражнения на гимнастических снарядах. 
 На канате и шесте – лазание с помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с 
каната; на бревне – ходьба, быстрые повороты, прыжки и др.; на перекладине и кольцах – 

подтягивание, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне – опорные прыжки.  
 Акробатические упражнения.  
 Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и назад с переходом в стойку на 
кистях; кувырок-полет в длину (высоту) через препятствие (мешок, чучело, стул, 
веревочку и т.д.); кувырок одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок 
скрестив голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот 
боком, переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные кувырки 
вперед и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с разбега и др. 
 

3.1.3.  Специальная  физическая подготовка. 
 Методы развития специальных физических качеств не отличаются от методов 
развития общефизических качеств. Поэтому в дальнейшем материал, освещающий 
развитие специальных физических качеств, будет касаться только содержания и методик. 
 Специальная физическая подготовка борца направлена на развитие физических 
качеств, проявляемых в выполнении специфических для борьбы действий. Она 
используется как составная часть всего учебно-тренировочного процесса на всех этапах 
учебной и тренировочной работы, включая соревновательный. 
 Средствами специальной подготовки являются упражнения в выполнении 
фрагментов борьбы, направленные на повышение возможностей занимающихся в 
проведении отдельных специальных действий борца.  

 Внешнее сходство упражнений специальной подготовки с элементами борьбы еще 
не гарантирует успешного их применения. Правильность использования упражнений 
проверяется при проведении приемов в тренировке и особенно в соревнованиях. Поэтому 
специальную подготовку лучше осуществлять в непосредственной связи с результатами 
занимающихся, показанными в тренировках и соревнованиях. 
 Участие в соревнованиях способствует выбору правильного направления в 
применении средств специальной подготовки. Специальная подготовка в 
непосредственной методической связи с соревнованиями на определенных этапах 
становится соревновательной подготовкой. Она способствует лучшему решению задач 
тактической и морально-волевой подготовки занимающихся. 
 Участие в соревнованиях является действенным средством повышения 
спортивного мастерства тренирующихся. Однако необходимо помнить, что частые старты 
утомляют нервную систему, у спортсмена пропадает желание состязаться. Поэтому 
соревновательная подготовка должна быть спланирована в интересах всего 
тренировочного процесса и нацелена на основное соревнование сезона. 
 Незначительного улучшения отдельных видов реакции можно добиться путем 
специальной тренировки. Но это не может оказать существенного влияния на 
результативность в борьбе. Очень важно, чтобы борец овладел всеми формами 
проявления готовности действовать. Спортивная ценность действий борца определяется 
не только по принципу «чем быстрее, тем лучше», гораздо ценнее своевременность 
применения нужного приема. В этом проявляется специфическая форма быстроты, 
необходимая борцу. 
 Поэтому, когда мы говорим о развитии быстроты борца, мы имеем в виду широкий 
комплекс учебных тренировок, воспитывающих готовность борца к различным 
действиям. Такая готовность позволяет ему выполнять приемы так, чтобы противник не 
успевал принять нужную защиту. Готовность к действию в значительной мере 
определяется временем различных реакций борца, проявляемых при непрерывном 
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слежении за действиями противника. Поэтому в борьбе отдельные виды реакций в чистом 
виде проявляются довольно редко. 
 Воспитание быстроты одиночного движения. Одной из форм проявления 
быстроты является скорость выполнения отдельного движения. Чтобы увеличить скорость 
движений, необходимо использовать наиболее рациональную технику, развить до 
нужного уровня соответствующие группы мышц и многократными повторениями 
добиться наилучшей координации в выполнении движения. 
 Для развития быстроты необходимы также достаточная эластичность мышц и 
подвижность в суставах. Важно, чтобы борец умел вовремя расслаблять мышцы: 
закрепощенные мышцы не способствуют проявлению скоростных качеств. 
 Метод усложнения условий. С целью воспитания быстроты применяют 
усложненные условия, максимально приближенные к соревновательным или более 
трудные (например, выполнение упражнений с партнером более высокой квалификации, 
более тяжелой весовой категории). 
 С этой же целью для развития необходимых групп мышц применяют отягощения в 
упражнениях, воспроизводящих точную структуру необходимого движения, 
выполняемого с определенной скоростью. 
 Быстрота борца проявляется в конкретных технических действиях, которые 
необходимо выполнять в определенной последовательности, своевременно и с большой 
скоростью, ибо этого требует тактическая задача. Конкретные условия проявления 
быстроты создаются только во взаимодействии с партнером. С целью развить быстроту, 
специфическую для борьбы, борцы упражняются в выполнении приемов, защит, 
контрприемов и их комбинаций. 
 Не все элементы борьбы выполняются с максимальной скоростью. Такие действия, 
как переворот захватом руки на ключ, дожим противника в опасном положении, 
перевороты разгибанием, болевые и удушающие приемы, требуют от борца 
своевременности и точности действий, отличающихся структурой.  

 Выполнение упражнений по внезапно подаваемым командам также является 
хорошим методом воспитания быстроты. 
 Индивидуальная особенность спортивной подготовленности борцов 
характеризуется наличием «коронных» приемов техники, тактики и выносливости при 
выполнении отдельных действий в борьбе. Борец, обладающий выносливостью к 
физическим напряжениям, может длительное время стоять на мосту в опасном 
положении; борец, обладающий силовой выносливостью, может длительное время 
держать в захвате противника; борец, обладающий специальной выносливостью, может 
проводить все схватки с любым противником в высоком темпе. 
 Подготовка борцов к соревнованиям совмещается с развитием специальной 
выносливости. Действительно, на уровне высшего спортивного мастерства, при наличии 
достаточной технической и тактической подготовленности, одной из главных задач 
тренировки является повышение работоспособности борцов. Работоспособность 
спортсменов обеспечивается с помощью увеличения количества и повышения качества 
тренировочных занятий, на которых создается определенная нагрузка. 
 Акробатические упражнения: кувырки вперёд из упора присев, из основной 
стойки, из стойки на голове и руках, из положения, сидя в группировке, длинный кувырок 
с прыжка, кувырки через левое и правое плечо, комбинации кувырков, кувырки спиной 
вперёд, кувырки через препятствия, перевороты боком. 

 Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперёд с упором в 
подбородок, наклоны головы вперёд и назад с упором соединённых рук на затылке, 
движение головы вперёд и назад, в стороны из упора головы в ковёр с помощью и без 
помощи рук, движения вперёд-назад, в стороны. 
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 Упражнение на борцовском мосту: вставание на борцовский мост, лёжа на спине, 
из стойки с помощью партёра, накаты вперёд-назад на борцовском мосту, забегания на 
борцовском мосту с помощью и без помощи партнёра. 
 Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине, падение на 
спину из положения, сидя, из приседа, из полприседа, кувырок вперед через правое и 
левое плечо, падение вперёд с опорой на кисти из стойки на коленях. 
 Имитационные упражнения: имитация оценочных действий и приёмов без 
партнёра, имитация разучиваемых оценочных действий и приёмов с партнёром с отрывом 
и без отрыва его от ковра. 
 Упражнения с партнёром: переноска партнёра на спине, приседания, стоя спиной 
друг к другу, круговые вращения, ходьба на руках с помощью партнёра, кувырки вперёд и 
назад, захватив ноги партнёра, теснение, стоя спиной и лицом дуг к другу. 
 2-3 Специализированные игровые комплексы 
 Игры в касания: смысл игры – кто вперёд коснётся определённой части тела 
соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию 
серии качеств: видеть соперника, распределять и концентрировать внимание, 
перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИГР В КАСАНИЯ 

№ Место касания 
Способы касания руками 

Любой Правой Левой Обеими 

1 ЗАТЫЛОК 1 11 12 31 

2 СПИНА 2 13 14 31 

3 ПОЯСНИЦА 3 15 16 33 

4 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА 4 17 18 34 

5 ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА 5 19 20 35 

6 ЛЕВАЯ ПОДМЫШЕЧНАЯ ВПАДИНА 6 21 22 36 

7 ЛЕВОЕ ПЛЕЧО 7 23 24 37 

8 ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЖИВОТА 8 25 26 38 

9 ПРАВАЯ ПОДМЫШЕНАЯ ВПАДИНА 9 27 28 39 

10 ПРАВОЕ ПЛЕЧО 10 29 30 40 

Способы усложнения игр: 
- Место касания прикрывать нельзя. 

- Место касания прикрывать можно. 

- Захватывать руки соперника нельзя. 

- Захватывать руки соперника можно. 

- Ограничение площади игрового поля. 

- Запрещение отступать. 

 Игры в блокирующие захваты: суть игры в блокирующие захваты заключается в 
том, что один из играющих, осуществив в исходном положении захват, стремится 
удержать его до конца поединка (от 3 до 5 секунд максимально –10 секунд). Игры 
проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат, коридор). 

№ 

Зоны (части тела) захватов – 

упоров 

выполненных руками 

Особенности захвата 

 

 

Левой 

 

 

Правой 

Не прижимая руку к 
туловищу 

Прижимая руку к 
туловищу 

Захват 

изнутри 

Захват 

снаружи 

Захват 

изнутри 

Захват 

снаружи 

1 Праву кисть Левую кисть 1 18 35 52 
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2 Упор в грудь Левую кисть 2 19 36 53 

3 Упор в живот Левую кисть 3 20 37 54 

4 Упор в плечо Левую кисть 4 21 38 55 

5 
Упор в 
предплечье 

Левую кисть 5 22 39 56 

6 Левую кисть Левую кисть 6 23 40 57 

7 Правую кисть Правую кисть 7 24 41 58 

8 Правую кисть Упор в грудь 8 25 42 59 

9 Правую кисть Упор в живот 9 26 43 60 

10 Правую кисть Упор в плечо 10 27 44 61 

11 Правую кисть 
Упор в 
предплечье 

11 28 45 62 

12 
Левое 
предплечье 

Левую кисть 12 29 46 63 

13 Левый локоть Левую кисть 13 30 47 64 

14 Левое плечо Левую кисть 14 31 48 65 

15 Левую кисть 
Правое 
предплечье 

15 32 49 66 

16 Правую кисть Правый локоть 16 33 50 67 

17 Правую кисть Правое плечо 17 34 51 68 

 

 Данный игровой материал одновременно является упражнением определённых, 
нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальном этапе освоения игр не следует 
сразу показывать способы наиболее рационального освобождения из захватов, 
предоставив учащимся, самостоятельно, творчески найти их. В дальнейшем, когда 
подросток научится самостоятельно решать поставленные перед ним задачи, идёт 
уточнение техники выполнения, выбор оптимальных её вариантов. 
 Последовательное изучение блокирующих захватов в группах должно идти по пути 
надёжного освоения и решения задач , прежде всего с игр с 1 по 34 номер. 
 Игры в теснение: это не просто выталкивание, это теснение соперника активными 
действиями из зоны поединка (по правилам соревнований: выход соперника за площадь 
ковра оценивается как 1 балл в пользу атакующего борца), парализуя его попытки к 
действиям, и вынуждая к отступлению. Значение данного упражнения для формирования 
качеств, необходимых борцу, огромно. Умелое использование игр в касания и в 
блокирующие захваты с постепенным переходом к элементам в теснение соперника, учит 
подростков пониманию психологического состояния конкурентов, умению использовать 
его слабые стороны, приучат не отступать, «гасить» усилия соперника, разрывать захват, 
перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. Теснение – это уже 
соревнование, борьба, а борец, получивший ряд предупреждений за выходы с ковра в 
захвате, снимается с поединка. Игры с заданием теснить соперника являются базовой 
подготовкой к овладению элементов техники борьбы. 

 При проведении игр необходимо придерживаться следующих правил: 
- Соревнования проводятся на ковре, площадках очерченным кругом 3,4, 6 м. 
- В соревнованиях участвуют все учащиеся. 
- Количество игровых попыток должно быть нечётным, чтобы выявить победителя. 
- Факт победы – выход ногами за черту площади, касание рукой, ногой черты 
ограниченной площади. 
 Игры в теснение являются первым практическим шагом в воспитании сильного, 
мужественного характера подростка в самом начале его спортивного пути. Очень важно 

чтобы тренер-преподаватель в доступной форме объяснил значимость игр-заданий, создал 
соответствующую атмосферу и условия для освоения игрового материала. 
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 Игры в дебюты: данный комплекс игр должен явиться одним из основных во всей 
сей системе игр, используемых для закрепления и совершенствования приобретённых 
навыков и качеств в усложнённых условиях. Суть игры – начать поединок, находясь в 
различных позах и положений относительно друг к другу. Быстрая ориентировка и 
неожиданно сложившейся ситуации, искусство владеть своим телом, ловкий манёвр 
помогают эффективно начать прерванный поединок, в наиболее выгодных, даже в 
невыгодных условиях. Своевременно блокировать или ограничивать действия соперника. 
На этой основе предлагаются следующие положения при проведении игр в дебюты: 
- Спина к спине; 

- Левый бок к левому (и наоборот); 
- Левый бок к правому; 

- Один соперник на коленях, другой – стоя; 

- Оба соперника на коленях; 

- Соперники лежат на спине; 

- Соперники стоят на борцовском мосту; 

 Цель задания заключается в том, что побеждает тот, кто вынудил соперника за 
пределы круга (наступил на черту), коснулся ковра заранее указанной частью тела, 
оказался сзади за спиной, сбил соперника на колени или положил на лопатки. 
 Игры в дебюты позволяют оценить, на сколько усвоен весь предыдущий материал, 
каким способам действий отдают предпочтенье ученики. Время, отводимое на решения 
поставленной задачи, не должно превышать 10 – 15 секунд. 
 Игры в перетягивания для развития силовых качеств: парные и групповые 
перетягивание захватом за руки, за палку, перетягивание каната. 
 Игры за овладение обусловленного предмета для формирования навыков 
маневрирования, развития скоростных и скоростно- силовых качеств. 

 

3.1.4. Вид спорта 

3.1.4.1. Технико-тактическая подготовка 

Программный материал для базового уровня 1-4 годов обучения 

Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения в борьбе. 

 Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая. 
 Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 
четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 
 Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия. 
 Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 
 Элементы маневрирования: 

 В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением 
ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево - вперед, направо - назад, направо - 
 В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа вправо, 
влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку 
вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; 
движения на мосту; лежа на спине, перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 
 Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой - низкой и т.п.); 
знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в 
касания; маневрирование с элементами произвольного выполнения блокирующих 
захватов (наряду с выбором способов «изобретают», апробируют в действии 
поставленных задач — коснуться рукой (двумя) обусловленного места, части тела 
соперника, используя какой-либо захват, упор, рывок и т.п.). 
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Техника греко-римской борьбы. 
 Приемы борьбы в партере. 

 Перевороты скручиванием: 

 Переворот рычагом. 

а) не дать выполнить захват, прижимая свое плечо к туловищу; 
б) выставить ногу на ступню в сторону переворота.  
 Контрприемы: 
а) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо; 
б) сбивание захватом туловища; 
в) сбивание захватом одноименного плеча; 
г) переворот выседом захватом руки под плечо. 
 Переворот скручиванием захватом рук сбоку. 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 
б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. 
 Контрприемы: 
а) переворот за себя захватом одноименного плеча; 
б) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо. 
 Переворот скручиванием захватом дальней руки сзади – сбоку. 

 Защиты:  
а) отвести дальнюю руку в сторону;  
б) освободить захваченную руку предплечья свободной руки;  
в) выставить ногу (разноименную захваченной руке)в сторону переворота и повернуться 
спиной к атакующему (выседом). 
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом руки под плечо;  
б) переворот за себя захватом одноименного плеча и шеи.  
 Перевороты забеганием.  

 Переворот забеганием захватом шеи из-подплеча. 
 Защиты:  
а) поднять голову и, прижимая плечо к себе, не дать захватить шею;  
б) выставить ногу в сторону переворота;  
в) прижимая руку к себе, повернуться спиной к атакующему.  
 Контрприемы:  
а) выход на верх выседом;  
б) бросок подворотом захватом руки под плечо.  
 Переворот забеганием с«ключом» и предплечьем на плече (на шее). 
 Защиты:  
а) лечь на бок спиной к атакующему и упереться рукой в ковер;  
б) упираясь свободной рукой в ковер, принять положение высокого партнера,отводя плечо 
захваченной руки в сторону.  
 Контрприемы:  
а) выход на верх выседом;  
б) бросок подворотом захватом руки через плечо;  
в) сбивание захватом руки через плечо.  
 Перевороты переходом.  

 Переворот переходом с «ключом» и захватом подбородка другого плеча:  

 Защиты:  
а) не дать перевести себя на живот;  
б) лечь на бок со стороны захваченной руки на ключи, упираясь свободной рукой в ковер, 
не дать атакующему перейти через себя.  
 Контрприемы: 
а) бросок подворотом захватом руки через плечо;  
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б) выход наверх выседом;  
в) переворот махом ногой, прижимая захваченную руку к голове.  
 Захваты руки на «ключ» Одной рукой сзади.  

 Защита: выставляя руку вперед, отставить ногу назад между ног атакующего.  
 Двумя руками сзади.  

 Защита: выставляя соединенные в «крючок» руки вперед, отставить ногу назад 
между ног атакующего и сделать движение туловищем в его сторону.  
 Одной рукой спереди.  

 Защита: выпрямить захватываемую руку и, упираясь ею в живот соперника, 
отходить от него вправо, мешая зайти назад.  
 Двумя руками сбоку.  

 Защита: выпрямляя захватываемую руку, отойти от атакующего в сторону. 
 С упором головой в плечо.  
 Защита: убрать захватываемую руку локтем под себя.  
 Толчком противника в сторону.  

 Защита: в момент падения прижать захватываемую руку к своему туловищу.  
 Рывком за плечи.  

 Защита: в момент рывка за плечи выставить руки вперед.  
С помощью рычага ближней руки  
 Защита: выпрямляя захватываемую левую руку, толкнуть соперника левым боком в 
сторону от себя.  
 Способы сбивания противника на живот:  
1) атакующий, удерживая левую руку партнера на ключе, а правой рукой— туловище 
сверху, притягивает его на себя и делает ложный толчок в его правую руку, выставленную 
в упор, после чего толчком ногами (особенно правой) и рывком руками вперед-влево (в 
сторону плеча. захваченной руки) сбивает противника на живот или на левый бок;  
2 )из того же и.п. атакующий, переводя левую ногу со ступни на колено,  
перекрывает одноименное колено партнера и рывком руками влево-вперед сбивает его на 
живот.  
 Способы освобождения руки, захваченной на ключ:  
а) выставляя ногу, одноименную захваченной руке ,вперед на колено.  
б) выставляя ближнюю ногу, находящуюся между ног атакующего, вперед и в его 
сторону, повернуться к противнику грудью и выпрямить руку, захваченную на ключ .  
 Контрприемы при захвате руки на ключ:  
а) бросок подворотом захватом руки через плечо;  
б) переворот в сторону захватом руки за запястье.  

Приемы борьбы в стойке. 

 Переводы рывком:  

 Перевод рывком за руку.  
 Защиты: зашагнуть за атакующего и рывком на себя освободить руку. 
 Контрприемы:  
а) перевод рывком за руку;  
б) бросок подворотом захватом руки через плечо;  
в) бросок подворотом захватом запястья.  
 Перевод рывком захватом шеи с плечом сверху. 
 Защита: подойти ближе к атакующему и, приседая, прижать его руки к себе.  
 Контрприемы:  
а) вертушка захватом руки снизу;  
б) перевод рывком захватом туловища;  
в) бросок прогибом захватом руки на шее и туловище; 
г) бросок поворотом (мельница) захватом руки туловища;  
д) скручивание захватом руки под плечо.  
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Переводы нырком:  

Перевод нырком захватом шеи и туловища.  

Защита: захватить разноименную руку атакующего за плечо; перенося руку над головой 
атакующего, отойти и повернуться к нему грудью.  
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом руки и другого плеча (подбородка) сверху;  
б) бросок захватом руки под плечо;  
в) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху и другого плеча снизу;  
г) бросок подворотом захватом запястий и шеи.  
 Переводы вращением(вертушки):  
 Перевод вращением захватом руки сверху.  

 Защита: выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. 
 Контрприемы:  
а) перевод, зашагивая в сторону, противоположную переводу;  
б) накрывание выседом в сторону, противоположную повороту.  
 Броски подворотом (бедро):  
 Бросок подворотом захватом руки через плечо.  
 Защиты:  
а) приседая, упереться свободной рукой в поясницу атакующего;  
б) приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади.  
 Контрприемы:  
а) перевод рывком за руку;  
б) перевод захватом туловища с рукой сзади;  
в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сзади.  
 Бросок подворотом захватом руки под плечо. 
Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади.  
 Бросок подворотом захватом руки сзади (сверху) и шея.  
 Защиты:  
а) приседая и отклоняясь назад, захватить свободной рукой руку атакующего на шее или 
упереться свободной рукой в его поясницу ;  
б) приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади (сбоку).  
 Контрприемы:  
а) сбивание захватом руки и шеи;  
б) бросок прогибом захватом туловища (срукой) сзади (сбоку);  
в) перевод захватом туловища сзади.  
 Броски поворотом (мельница). 
 Бросок поворотом захватом руки на шее и туловища:  
 Защита: отставить ногу назад и захватить шею с плечом сверху.  
 Контрприемы: 
а) перевод рывком захватом шеи с плечом сверху;  
б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху; 
в) накрывание выставлением ноги в сторону, противоположную повороту.  
Примерные комбинации приемов.  
1. Перевод рывком за руку:  
а) перевод рывком за другую руку;  
б) бросок через спину захватом руки через плечо;  
в) сбивание захватом туловища;  
г) сбивание захватом руки двумя руками.  
2. Бросок подворотом захватом руки через плечо:  
а) перевод рывком за руку;  
б) сбивание захватом руки двумя руками;  
в) бросок поворотом захватом руки двумя руками;  
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г) сбивание захватом туловища и руки.  
Тренировочные задания.  

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке. 
 Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; партнера, 
стоящего в разных стойках; сочетание захватов.  
 Передвижение с партнером: вперед., назад, влево, вправо; относительно партнера, 
стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой правой, фронтальной, в стойке на 
одном колене, в высоком партере); с одним захватом и изменением захватом. 
Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства посредством 
игр в теснение.  
 Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за черту. 
Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади единоборства.  
 Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая 
его коснуться коленом ковра или лечь на живот.  
 Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; на 
партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в разных направлениях (вперед, 
назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, отступающем, сковывающем 
блокирующими захватами и упорами.  
 Выполнение комбинаций приемов типа стойка-партер (из изученных приемов). 
Выполнение комбинаций в партере, в стойке.  
 Выполнение изучаемых приемов на оценку, на точность приземления партнера.  

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в партере и с использованием 
положения «мост». 

 Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без 
соединения рук).  
 Уходы с моста:   
а) забеганием в сторону от противника;  
б) переворотом в сторону противника.  
 Контрприемы с уходом с моста:  
а) переворот через себя захватом руки двумя руками;  
б) выход наверх выседом;  
в) переворот через себя захватом туловища.  
 Удержание захватом шеи с плечом спереди. Уход с моста: переворот в сторону 
захваченной руки.  
 Контрприем: переворот захватом шеи с плечом.  
 Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя 
спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) боком друг к 
другу; лежа голова к голове, разноименным (одноименным) боком друг к другу; один на 
животе, спине; один на спине (на животе), другой на четвереньках со стороны головы, со 
стороны ног, со стороны плеча, сбоку, со стороны головы спиной к партнеру, сбоку 
спиной к партнеру, со стороны ног спиной к партнеру, стоя на коленях в обоюдном 
захвате и др.; борьба захватом за кисти из исходного положения, лежа на животе, лицом 
друг к другу.  

Задания для учебных и тренировочных схваток. 

 а) задания по совершенствованию умения:  
— проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще атаковать);  
— ведения схватки на краю ковра (с задачей вывести соперника за красную зону);  
— проводить конкретные приемы с опережением соперника;  
— перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития последующей атаки в этом 
положении;  
— к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий;  
— к эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глухую защиту;  
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— к рациональному ведению борьбы при передвижении соперника в различных 
направлениях;  
— осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнить излюбленный 
атакующий захват;  
— атаковать на первых минутах схватки;  
— выполнять приемы за короткий промежуток времени (10—15 с), на фоне утомления;  
— проводить приемы в момент выхода противника из неудачно выполненного приема;  
— добиваться преимущества при необъективном судействе;  
— добиваться уверенного преимущества за счет применения разнообразного арсенала 
технико-тактических действий;  
 б) учебные схватки:  
— попеременные схватки различного характера (с разными заданиями) с односторонним 
сопротивлением; смена через 1 мин;  

— схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами);  
— схватки с разрешением захвата только одной рукой;  
— схватки на одной ноге;  
— уходы от удержаний на «мосту» на время;  
— удержание на «мосту» на время; схватки со сменой партнеров;  
— схватки с заданием: провести конкретный прием (другие не засчитываются); проводить 
только связки (комбинации) приемов; провести прием или комбинацию за заданное время.  

Содержание разминки борца. 
 Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки является 
освоение комплекса общеподготовительных и специальных упражнений борца, овладение 
основами ведения единоборства. В связи с этим формы занятий, их построение в группах 
начальной подготовки должны быть похожи по своей сути на «большую разминку», 
охватывающую большую часть каждого урока и занятий в целом. Благодаря этому 
достигается постепенное повышение требований к психической сфере, личностным и 
физическим качествам учащихся 10—12 лет, обеспечивающее введение их в круг все 
возрастающих с годами специфических требований, спортивного единоборства. С учетом 
этого разминка борца должна состоять из двух частей: общей (включающей в себя 
разнообразные общеподготовительные упражнения) и специальной (включающей в себя 
специально-подготовительные упражнения).  

Примерная схема разминки. 
1. Комплекс общеподготовительных упражнений — 5—10 мин.  
2. Элементы акробатики и самостраховки — 5—10 мин.  
3. Игры и эстафеты — 5—10 мин.  
4. Освоение захватов — 5—10 мин.  
5. Работа на руках в стойке и партере —5—10 мин.  
6. Упражнения на мосту — 5 - 10 мин.  
 В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-двигательного аппарата с 
учетом требований спортивного единоборства рекомендуется включать в разминку на 
каждом занятии следующий минимальный комплекс специальных упражнений:  
— передвижение из упора сзади: лицом вперед, спиной, левым, правым боком 
(выполняется в ширину зала);  
— из упора лежа забегание ногами по кругу (вправо-влево), проходя через упор сзади по 
формуле: 1—1; 2—2 (т.е. один раз вправо, один — влево, два раза вправо, два — влево и 
т.д.);  
— из упора сзади, не отрывая руки от ковра, перейти в упор лежа (5—6 раз);  
— передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым, левым боком (выполняется в 
ширину зала);  
— ходьба в упоре на руках с помощью партнера;  
— акробатика (кувырки из разных исходных положений вперед назад, вправо-влево);  
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— упражнения в самостраховке;  
— упражнения для укрепления мышц шеи (из упора головой в ковер с помощью рук, 
движения вперед - назад, в стороны, кругообразные);  
— упражнения на «мосту»;  
— передвижения на «мосту»: лицом вперед, ногами вперед, левым боком, правым боком 
(выполняется в ширину зала);  
 — забегание на «мосту» вправо - влево;  
— упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок.  
 В процессе обучения комплексы упражнений в разминке необходимо постоянно 
обновлять и усложнять в целях совершенствования координационной подготовки.  

Программный материал для базового уровня 5-6 годов обучения. 

Повторение изученного материала 
 Совершенствование приемов, изученных ранее дополняя их новыми похожими 
приемами и элементами.  

Освоение элементов техники и тактики.  
 Основные положения в борьбе . 

 ВЗАИМОПОЛОЖЕНИЯ борцов при проведении приемов в стойке:  
— атакующий в высокой стойке - атакуемый в высокой, средней, низкой стойках; — 

атакующий в средней стойке - атакуемый в высокой, средней, низкой стойках; — 

атакующий в низкой стойке — атакуемый в высокой, средней, низкой стойках. 
ВЗАИМОПОЛОЖЕНИЯ борцов при проведении приемов в партере:  

— атакуемый на животе — атакующий сбоку, со стороны головы, со стороны ног; — 

атакуемый на мосту — атакующий сбоку, со стороны головы со стороны ног; — 

атакуемый в партере (высоком, низком) — атакующий сбоку со стороны головы, со 
стороны ног.  
 Элементы маневрирования . 

 Маневрирование определенном захвате со сменой взаимоположений в стойке и в 
партере; со сменой захватов.  
 Маневрирование с задачей не дать сопернику осуществить определенный захват. 
 Маневрирование с задачей освободиться от захвата, навязываемого соперником. 
 Маневрирование с задачей осуществить свой захват.  
 Маневрирование с задачей перейти с одного захвата на другой.  
 Маневрирование с задачей занять выгодное положение для последующего 
выполнения определенного приема.  
 Маневрирование элементами заданного способа выполнения блокирующих 
действий и захватов посредством игр в касания с постепенным усложнением заданий 
(ограничение площади; введение гандикапа и т.п.) 
Атакующие и блокирующие захваты.  

 Освоение блокирующих захватов и упоров, прижимая руки к туловищу. Освоение 
способов освобождение от захватов:  
 при захвате запястья — сделать резкий рывок захваченной рукой на себя и, 
поворачивая ее в сторону большого пальца руки противника, тут же захватить его 
запястье;  
 при захвате одноименного запястья и плеча — упереться свободной рукой в 
одноименное плечо противника и, вырывая руку, освободить ее, при захвате обеих рук за 
запястья — сделать резкий рывок руками на себя, поворачивая их в сторону больших 
пальцев противника, освободиться от захвата и тут же захватить его запястья;  
 при захвате рук сверху — упереться руками в туловище и, отходя назад, резким 
движением рук на себя освободиться от захвата;  
 при захвате рук снизу — опуская захваченные руки через стороны вниз и приседая 
захватить руки противника сверху или упереться руками ему в живот;  
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 при захвате разноименной руки и шеи — приседая, сбить свободной рукой под 
локоть руку противника с шеи, наклонив при этом голову вниз, и вырвать захваченную 

руку; при захвате шеи с плечом (руки атакующего соединены) — приседая, сбить 
свободной рукой с шеи руку противника и рывком опустить вниз захваченную руку;  
 при захвате шеи с плечом сверху -  

а) приседая, упереться предплечьем захваченной руки в живот противнику и, захватив 
свободной рукой его разноименное запястье, отступая назад, разорвать захват;  
б) захватить туловище и разноименное запястье противника у себя на шее, подойти ближе 
к нему и, выпрямляясь, разорвать захват;  
 при захвате туловища двумя руками спереди — приседая, упереться ладонями в 
подбородок противника и, отходя назад, разорвать захват;  
 при захвате туловища с рукой — захватить свободной рукой разноименное 
запястье противника и, нажимая на его руку вниз и приседая, одновременно упереться 
предплечьем другой руки в живот атакующего, отойти от него назад и разорвать захват;  
 при захвате одноименной руки туловища сбоку — в момент рывка за руку и 
зашагивания противника самому зашагнуть за него и, снимая одноименную руку со своего 
туловища, отойти от него.  

Техника греко-римской борьбы. 
 Приемы борьбы в партере.  

 Перевороты скручиванием.  
 Переворот скручиванием захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу:  

 Защиты:  
а) отвести дальнюю руку в сторону;  
б) выставить ногу на ступню в сторону переворота.  
 Контрприем: переворот за себя захватом одноименного плеча.  
 Переворот скручиванием захватом шеи из-под дальнего плеча:  

 Защиты:  
а) прижать голову к плечу;  
б) отклоняя голову назад, отставить ногу между ног атакующего.  
 Контрприемы:  
а) бросок поворотом захватом руки под плечо;  
б) выход наверх выседом;  
в) выход наверх из-под руки атакующего.  
 Перевороты забеганием.  

 Переворот забеганием захватом шеи из-под плеч:  

 Защиты:  
а) поднять голову и, прижимая плечо к себе, не дать захватить шею;  
б) поднимая голову и прижимая плечи к себе, лечь на живот и разорвать захват. 
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом руки под плечо;  
б) переворот через себя выседом захватом руки под плечо.  
 Перевороты перекатом.  
 Переворот перекатом захватом шеи из-под плеча и туловища снизу:  

 Защиты:  
а) не давая захватить шею, прижать руку к себе;  
б) выставить дальнюю ногу вперед в сторону и повернуться грудью к атакующему.  
 Контрприемы:  
а) переворот за себя захватом одноименного плеча;  
б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего.  
 Перевороты прогибом.  
 Переворот прогибом с ключом и захватом другой руки снизу:  
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 Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему, и выставить 
вперед захватываемую руку под плечо.  
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом запястья;  
б) накрывание выседом захватом запястья и туловища.  
 Переворот прогибом с ключом и захватом туловища снизу:  

 Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему.  
 Контрприемы:  
а) переворот за себя захватом одноименного плеча;  
б) накрывание оставлением ноги назад захватом руки и туловища.  
 Перевороты накатом.  

 Переворот накатом (накат) захватом туловища с рукой:  

 Защиты:  
а) выставить захватываемую руку вперед- в сторону;  
б) прижаться тазом и упереться захваченной рукой и ногой в ковер в сторону поворота.  
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом запястья;  
б) накрывание отбрасыванием ноги за атакующего.  
 Примерные комбинации приемов.  
 Переворот скручиванием захватом рук сбоку:  

а) переворот рычагом;  
б) переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку и шеи;  
в) переворот обратным захватом туловища;  
г) переворот захватом шеи и туловища снизу.  
 Переворот скручиванием захватом предплечья изнутри:  
а) переворот накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху;  
б) переворот забеганием захватом шеи из-под и предплечья дальней руки изнутри; в) 
переворот захватом разноименного запястья сзади сбоку;  
г) переворот обратным захватом туловища.  
 Переворот перекатом захватом шеи сверху и туловища снизу:  
а) переворот обратным захватом туловища;  

б) бросок прогибом обратным захватом туловища;  
в) переворот прогибом захватом шеи с плечом сбоку;  
г) переворот захватом рук сбоку.  
 Переворот накатом захватом туловища:  
а) переворот накатом захватом туловища в другую сторону;  
б) бросок прогибом захватом туловища сзади.  
 Приемы борьбы в стойке.  

 Переводы рывком.  
 Перевод рывком захватом одноименного запястья и туловища:  

 Защита: зашагивая, повернуться грудью к атакующему и захватить его 
разноименную руку.  
 Контрприем: бросок подворотом захватом запястья.  
 Переводы нырком.  
 Перевод нырком захватом туловища с дальней рукой:  

 Защита: отходя от атакующего и поворачиваясь к нему грудью, захватить 
свободной рукой его плечо.  
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом руки под плечо;  
б) накрывание выседом захватом руки под плечо.  
 Перевод вращением (вертушка) захватом руки снизу:  

 Защита: выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку.  
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 Контрприем: перевод, зашагивая в сторону, противоположную переводу.  
 Броски подворотом (бедро).  
 Бросок подворотом захватом шеи с плечом:  

 Защиты:  
а) приседая, захватить руку атакующего сверху за плечо;  
б) отходя от партнера, опустить голову вниз и упереться рукой в его предплечье;  
в) приседая, отклониться назад и захватить сзади туловище с рукой атакующего. 
 Контрприемы:  
а) сбивание захватом шеи с плечом;  
б) бросок прогибом захватом шеи с плечом;  
в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку.  
 Бросок подворотом захватом руки сверху (снизу) и туловища:  

 Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего 
сбоку (сзади).  
 Контрприемы:  
а) сбивание захватом руки и туловища;  
б) перевод захватом туловища с рукой (сзади);  
в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку (сзади);  
г) бросок прогибом захватом рук сверху.  
 Броски наклоном.  
 Бросок наклоном захватом туловища с рукой:  

 Защита: упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего и оттянуться 
назад — вниз.  
 Контрприемы:  
а) бедро захватом руки через плечо;  
б) бросок прогибом захватом руки.  
 Броски поворотом (мельницы).  
 Бросок поворотом захватом руки двумя руками на шее (одноименной рукой за 
запястье, разноименной— за плечо снаружи): 
 Защита: отставить ногу, ближнюю и атакующую, назад и захватить его шею с 
плечом сверху.  
 Контрприемы:  
а) перевод захватом шеи с плечом сверху;  
б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху.  
 Бросок поворотом захватом шеи сверху и одноименного плеча:  

 Защита: выпрямляясь, освободиться от захвата.  
 Контрприем: бросок прогибом захватом одноименного плеча и туловища сверху 
 Сваливание сбиванием (сбивания).  
 Сбивания захватом руки двумя руками:  

 Защита: в момент толчка отставить ногу назад.  
 Контрприемы:  
а) перевод рывком за руку;  
б) бросок прогибом захватом руки снизу.  
 Сбивание захватом туловища:  

 Защита: в момент толчка отставить ногу назад  
 Контрприемы:  
а) бросок подворотом захватом руки и шеи;  
б) бросок прогибом захватом рук сверху.  
 Примерные комбинации приемов.  

 Перевод рывком за руку:  
а) сбивание захватом туловища с рукой;  
б) бросок прогибом захватом туловища с рукой;  
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в) бросок наклоном захватом туловища с рукой;  
г) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку;  
д) сбивание захватом туловища;  
е) бросок прогибом захватом туловища.  
 Перевод нырком захватом шеи и туловища:  
а) бросок подворотом захватом руки сверху и шеи;  
б) бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку;  
в) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку.  
 Перевод вращением захватом руки сверху:  
а) сбивание захватом туловища;  
б) сбивание захватом туловища и рукой;  
в) бросок прогибом захватом туловища;  
г) бросок прогибом захватом туловища с рукой;  
д) перевод захватом туловища;  
е) бросок наклоном захватом туловища;  
ж) бросок наклоном захватом туловища с рукой;  
з) бросок через спину захватом руки через плеч  

Тренировочные задания по решению эпизодов поединка.  

Общие замечания. 
 Учебный материал данного раздела систематизирован по группам тренировочных 
заданий, направленных на освоение и совершенствование навыков решения отдельных 
частей поединка и оказывающих влияние на формирование индивидуальной манеры 
борьбы. Выделение этих групп заданий обусловлено рядом причин, главная из которых — 

поиск средств и организационнометодических форм подготовки в период становления 
индивидуального мастерства борцов.  
 Структура процесса обучения ориентирована на ознакомление, закрепление и 
совершенствование навыков выполнения приемов. Однако в борьбе нет изолированных 
действий, начинающихся без помех Исходных положений. Образно выражаясь, борцы 
общаются двигательными фразами, объединяющими отдельные движения воедино. В этой 
связи структура процесса обучения в борьбе должна включать не только схемы изучения 
приема как одиночного действия, но и отдельных частей, входящих в состав реального 
поединка. Не пытаясь далее продолжать глубокий анализ достоинств и недостатков 
материала данной главы, ограничимся рядом замечаний. При изучении материала, 
связанного с особенностями обучения технике, необходимо обращать внимание на 
следующее. Выполнение сковывания, угрозы, вызова и т.п. возможно лишь тогда, когда 
борец в совершенстве овладел техникой преодоления или создания помех, лежащих на 
пути выполнения приема или достижения преимущества в целом.  
 Это делает необходимым введение в учебно-тренировочный процесс таких 
тренировочных заданий, которые бы «проигрывали» ситуации по преодолению 
блокирующих действий и их использованию, осуществлению реализации атакующих 
захватов на фоне силового давления, теснения соперника, формированию навыков 
ведения единоборств в необычных условиях его начала и продолжения.  
 Введение учебного материала с подобного рода замечаниями в методику обучения 
и тренировки позволит с самого начала (и в дальнейшем) найти методические «мостики» 
для перехода от обучения одиночному двигательному действию к освоению двигательных 
фраз, фрагментов поединка, сохранить логику динамических действий, характерных для 
борьбы.  
 Предлагаемый материал в доступных формах (в начале обучения в игровой, 
ознакомительной, далее — в усложненной эпизодами поединка) рекомендуется 
использовать на всех этапах становления спортивного мастерства борцов. Весь учебный 
материал данного раздела систематизирован по группам тренировочных занятий, 
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направленных на освоение и совершенствование навыков решения отдельных частей 
поединка и оказывающих влияние на формирование индивидуальной манеры борьбы.   

Задания по решению захватов приемами. 

 В реальном поединке первопричиной появления приема как действия для 
достижения преимущества над соперником является захват. Без захвата нет приема. 
Способ выполнения захвата, взаимное расположение соперников, их взаимное 
силоприложение во времени диктуют выбор приема. Это предполагает выделить наиболее 
часто встречающиеся способы захватов и рассматривать их как исходные для построения 
группы тренировочных заданий при освоении и совершенствовании основных групп 
приемов.  
 Прием как одиночные двигательные действия, выделенные из контакта поединка, в 
большинстве своем осваиваются относительно быстро всеми начинающими 
спортсменами.  
 При изучении оценочных приемов обучение начинается с дистанции: партнер не 
препятствует выполнению захвата обучающимся, находясь в статике или обеспечивая 
желаемое направление движения тела, отдельных его частей (рук, головы, туловища). 
Создание условий, удобных для проведения приема (комбинации приемов), искусственно 
обеспечивает реализацию захвата приемом. Однако в реальной схватке подобная ситуация 
возникает эпизодически, крайне редко. Ее нужно выждать, не пропустить ошибки 
соперника или создать самому борцу. Соперник активно препятствует появлению такой 
ситуации блокирующими действиями, маневрированием, навязыванием своего захвата с 
угрозой проведения приема, теснением и т.п. Логика динамических ситуаций поединка 
исключает оценочный прием из технического арсенала, если он не освоен борцом в 
единстве с другими действиями, направленными на преодоление «помех» со стороны 
соперника при решении конкретных эпизодов схватки.  Изучение способов решения 
захвата приемом оценочным с постепенно возрастающими помехами (после выполнения 
захвата) предусматривается комплексом заданий, который обеспечивает 
совершенствование структуры выполнения отдельных приемов и освоение логических 
перегруппировок для перехода от одного приема (или захвата) к другому.  
 При любом подходе к освоению техники борьбы это ни что иное, как творческое 
поле деятельности тренера и спортсмена, возможность поиска и выбора необходимого 
конкретного материала для составления заданий, моделирующих отдельные фрагменты, 
эпизоды поединка.  

Задания по освоению действий, осложненных теснением. 
 Современные правила ведения поединка предусматривают наказание борца за 
уклонение от борьбы — отступление, Умение добиться «своего» захвата, не отступая, а 
тесня противника навязыванием своего, глубоко изученного захвата (не пропуская 
приемов со стороны соперника), может привести к выигрышу схватки без проведения 
оценочных приемов. В данном случае победа такого качества — не самоцель, но вполне 
реальное явление.  
 В связи с этим изучение возможности проведения приемов с дополнительным, 
усложненным требованием — теснением приобретает решающее значение. Материал по 
изучению заданий, осложненных теснением, включается в индивидуальную «наработку» 
борцам после длительного освоения учебных заданий по преодолению блокирующих 
действий и решению захватов приемами. Это обуславливается как подготовленностью 
тренера (знание данного раздела заданий), так и психическими, конституционными и 
координационными особенностями учеников.  
 Одним из методических условий освоения борцами данного материала должно 
быть четкое понимание сущности каждого задания; правильная и своевременная оценка 
их действий, качества выполнения заданий при отработке.  Изучить способ «добиться 
захвата» («войти в захват») означает: предвидеть возможные приемы, которыми 
противник может «встретить» атакующего; овладеть способами преодоления 
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блокирующих упоров, комбинированных упоров с захватами, на фоне навязывания 
противником захвата добиться своего атакующего захвата и д.р.  
 Освоение решений атакующих захватов оценочными приемами предполагает 
владеть способами входа в захват; в совершенстве владеть структурой действий основных 
групп приемов на фоне маневрирования в захвате; освоить логические перегруппировки 
для перехода от одного приема (захвата) в другой.  

 Некоторая жесткость оценок выполнения заданий неизбежна. Это стимулирует 
понимание значимости изучаемого материала каждым борцом и их роли 
спаррингпартнеров при отработке эпизодов поединка. «Вошел» в захват, не провел прием 
— следует оценивать как техническую необеспеченность борца (что в правилах 
соревнований обозначено как выталкивание). Отказ борца принять захват, отступление и 
неумение «встретить» приемом соперника, входящего в захват, можно расценивать как 
физическую и техническую неподготовленность. Подчеркиваем, что освоение действий, 
осложненных теснением, как важного раздела индивидуальной подготовки борца 
начинается только после того, как спортсмен в совершенстве овладел решением 
нескольких атакующих захватов.  

Тренировочные задания для проведения разминки.  

 На базовом уровне 5-6 годов обучения рекомендуется постепенно осваивать и 
проводить предложенный выше цикл упражнений, как обязательный и постоянный 
минимум с введением борьбы в партере до двух минут такими приемами как переворот 
рычагом, захватом руки на ключ, накатом и др. Это не только элементы техники борьбы, 
но и эффективные упражнения для развития мышц шеи, спины, рук. В последующие годы 
эти упражнения следует сохранять в разминке, лишь постепенно сокращая время их 
выполнения до 1 мин (2x30 с).  
 Рекомендуемый минимум упражнений для обязательного включения в разминку:  
— ходьба в упоре сзади (вперед—назад, влево—вправо);  
— ходьба и бег на коленях во всех направлениях и с поворотами в разные стороны 
(аналогом является игра в регби на коленях);  
— акробатика (включая длинные кувырки вперед через препятствия разной высоты и 
длины);  
— упражнения в самостраховке;  
— передвижения в стойке на руках;  
— упражнения на «мосту» (забегания, перевороты, передвижения);  

— упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок;  
— упражнения в освобождении от блокирующих захватов;  
— осуществление атакующих захватов;  
— имитация и выполнение ранее изученных приемов.  
 Данный минимальный перечень упражнений является обязательным и 
используется во всех разминках с подбором конкретных упражнений, отражающих задачи 
тренировки в пределах отведенного времени. 

Программный материал  для углубленного уровня 1-2 года обучения.  

 Совершенствование приемов, изученных ранее, дополняя их новыми похожими 
приемами и элементами.  

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;  
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е) быстрое маневрирование и завоевание предпочтительной позиции для 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.  

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;  
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.  
 Контрприемы:  
а) выход наверх переводом;  
б) переворот за себя захватом одноименного плеча.  
 Переворот т скручиванием за себя ключом и захватом подбородка:  

 Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему.  
 Контрприем; накрывание оставлением ноги с захватом запястья.  
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 Переворот скручиванием за себя захватом одноименного предплечья снизу и 
подбородка:  

 Защиты:  
а) отвести руку в сторону;  
б) отставить ногу за атакующего и захватить предплечье одноименной руки на шее.  
 Контрприем: переворот через себя захватом шеи.  
 Переворот скручиванием за себя захватом сбоку разноименного 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 на бок спиной к атакующему. Контрприем: переворот через себя выседом руки под 
плечо.  
 Переворот забеганием захватом запястья и головы (плеча):  
 Защиты:  
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;  
б) 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;  
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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 тазом 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, прижаться 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.  
 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, прижать плечо к своему туловищу;  
б) поднимая голову вверх, отставить ноги 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:  



40 

 

 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;  
б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего.  
 Броски подворотом (через спину).  
 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 на туловище. 
 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.  
 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.  

 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.  
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 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).  
 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;  



42 

 

б) бросок прогибом обратным захватом туловища;  
в) переворот скручиванием захватом рук сбоку;  
г) переворот скручиванием захватом рук с головой спереди сбоку;  
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).  
 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;  
б) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку.  
 Бросок подворотом захватом рук сверху:  
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 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.  
 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 рывком захватом шеи с плечом сверху;  
б) бросок обратным захватом туловища.  
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 Бросок поворотом обратным захватом запястий:  

 Защиты:  
а) рывком освободить захваченные запястья;  
б) отставить ноги назад и захватить руки атакующего под свои плечи.  
 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 шеи сверху;  
в) бросок прогибом захватом плеча и шеи сверху и руки снизу;  
г) 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.  
 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;  
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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.  
 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 ногу 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).  
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 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;  
б) бросок прогибом захватом шеи с плечом.  
 Примерные комбинации приемов.  

 Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи:  
а) бросок прогибом захватом рук сверху;  
б) бросок захватом руки сверху и шеи;  
в) сбивание захватом туловища с руками;  
г) сбивание захватом туловища с рукой;  
д) вертушка захватом руки сверху;  
е) бросок наклоном захватом туловища с рукой.  
 Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи:  
а) перевод нырком захватом шеи и туловища;  
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;  
б) бросок вертушкой;  
в) бросок подворотом;  
г) сбивание;  
д) мельница;  
е) обратная вертушка;  
ж) бросок подворотом в обратную захваченной руке сторону.  

Тренировочные задания. 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки. 

 Совершенствование способов подготовки благоприятных условий для проведения 
приемов: выведение из равновесия, сковывание, скручивание, использование движения 
противника и прилагаемых им усилий; вызов защитной реакции противника угрозой, 
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сковыванием, выведением из равновесия; вызов активной реакции со стороны противника 
отступлением, пассивной защитой; повторная атака, обратный вызов, двойной обман в 
случаях, когда противник либо не реагирует на определенные действия, либо реагирует 
ослабленной защитой, либо расслаблением.  
 Совершенствование изучаемых приемов: с сопротивлением партнера после взятия 
захвата; с сопротивлением партнера после начала проведения приема; с регулированием 
сопротивления партнера (по заданию тренера); с партнером, применяющим блокирующие 
захваты и упоры (по заданию тренера); с партнером, проводящим контрприемы; с 
партнерами разного роста, веса и подготовленности.  Учебно-тренировочные схватки 

:для отработки техники на сопротивляющемся сопернике; для решения тактических задач, 
связанных с особенностями борьбы в разных зонах ковра, в разных положениях — стойке, 
партере, с партнерами различного роста и веса, с ведением поединка только в стойке при 
стремлении партнера к борьбе лежа и наоборот — только в партере при стремлении 
партнера бороться в стойке; с целью — не дать провести партнеру ни одной попытки; с 
целью — ответить на любую попытку партнера проведением приема; с форой, со сменой 
партнера и др.  
 Тренировочные схватки: для формирования навыка ведения поединка, для 
развития специальных физических и психических качеств, для формирования качеств 
«спортивного» характера, для накопления опыта борьбы с разными противниками.  

Тренировочные задания с использованием положения «мост». 

 Удержание захватом руки с головой спереди.  

Уход с моста: переворотом на живот.  
Контрприем; переворот захватом туловища спереди.  
 Удержание захватом одноименной руки и туловища спереди . 

Уходы с моста:  
а) забеганием в сторону, противоположную захваченной руке;  
б) поворотом в сторону противника.  
Контрприем: переворот через себя захватом туловища (в обе стороны).  
Удержание захватом одноименной руки спереди - сбоку. 

Уходы с моста:  
а) поворотом в сторону противника;  
б) забеганием в сторону атакующего.  
Контрприем: переворот через себя захватом туловища.  
 Удержание захватом руки под плечо, находясь спиной к противнику.  

Уход с моста: забеганием в сторону.  
Поочередные схватки в партере с заданием — уйти из опасного положения;  
 при удержании одной руки — забеганием в сторону от противника; при удержании 
одной руки — переворотом через голову;  
 при удержании руки и туловища:  

а) забеганием в сторону от противника;  
б) переворотом через голову;  
 при удержании туловища — поворачивая туловище в сторону от противника и 
упираясь ногами в ковер, лечь на левый бок, стараясь повернуться на живот; при 
удержании руки и шеи:  
а) забеганием в сторону от противника;  
б) переворотом через голову;  
 при удержании туловища спереди:  

а) круче встать на мост, соединяя пальцы рук в крючок и, упираясь руками в грудь 
атакующего, постараться оттолкнуть его от себя;  
б) при ослаблении захвата повернуть туловище в сторону, упираясь носками в ковер, 
оттолкнуться ногой от ковра и быстро лечь на живот.  
 Удержание захватом руки и туловища сбоку (сидя и лежа).  
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Уходы с моста:  
а) забеганием в сторону от противника;  
б) переворотом в сторону противника.  
Контрприемы:  
а) переворот через себя захватом руки двумя руками;  
б) накрывание через высед захватом руки и туловища спереди;  
в) переворот через себя захватом шеи с плечом.  
 Удержание захватом туловища с рукой сбоку (сидя и лежа)  
Уход с моста: переворотом в сторону противника. 
 Контрприемы:  
а) переворот через себя захватом руки двумя руками;  
б) переворот через себя захватом шеи с плечом.  
 Удержание захватом туловища сбоку (сидя и лежа)  
Уход с моста: поворотом в сторону противника.  
Контрприемы:  
а) переворот через себя захватом руки и шеи;  
б) накрывание через высед захватом руки и шеи.  
 Удержание захватом одноименного запястья и туловища сбоку  

Уходы с моста:  
а) забеганием в сторону от противника;  
б) уходом в сторону противника.  
Контрприемы:  
а) накрывание переворотом через голову;  
б) накрывание забеганием в сторону от противника.  

Задания для учебных и тренировочных схваток. 

 Подготовка к броскам:  
выведение из равновесия рывком, нырком, толчком назад, влево - назад, влево - в сторону, 
влево - вперед, вперед, вправо - вперед, вправо - в сторону, вправо - назад.  
 Подводящие упражнения для бросков наклоном:  
1) отрыв манекена (партнера) от ковра;  
2) отрыв манекена (партнера) с последующим отведением его нижней части (ног) в 
сторону (поочередно вправо и влево);  
3) имитация броска с манекеном  
 Подводящие упражнения к сваливаниям сбиванием:  
1) находясь в правой (левой) стойке, борец упирается руками в стену. Отставляя 
одновременно правую (левую) ногу немного назад на носок и значительно дольше левую 
(правую) и не отрывая рук от стены, принимает положение выпада без смены ног;  
2) из того же и.п., оттолкнувшись ногами от ковра и не отрывая рук от стены, борец 
одновременно посылает правую ногу назад на носок, а левую — вперед на ступню, 
прижимая положение выпада со сменой ног;  
3) из того же и.п., оттолкнувшись ногами от ковра и не отрывая рук от стены, борец 
быстро отставляет ноги назад на носки, сохраняя при этом их начальное положение;  
4) из того же и.п. борец, отталкиваясь ногами от ковра, одновременно посылает правую 
ногу немного вперед, а левую — далеко назад, ставит их на носки, сильно сгибает правую 
ногу в колене, принимая положение выпада без смены ног, и поворачивается на носках 
кругом;  
5) после принятия положения выпада, как и в 4-м упражнении, смена ног;  
6) находясь в правой (левой) стойке в обоюдном захвате руки и туловища партнера, один 
из борцов (поочередно), перенося тяжесть своего тела на захваченную руку партнера и его 
туловище, тут же переходит в положение выпада с небольшим поворотом туловища 
налево (направо) и загружает правую (левую) ногу партнера;  
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7) из того же и.п. атакующий борец одновременно с переносом тяжести своего тела на 
захваченную руку и туловище партнера принимает положение выпада со сменой ног, 
ставя левую (правую) ногу вперед на ступню носком наружу и поворачиваясь немного 
влево (вправо);  
8) из того же и.п. атакующий борец, отталкиваясь ногами от ковра, одновременно 
отставляет их назад на носки и, поворачиваясь немного влево (вправо), переносит тяжесть 
своего тела на захваченную руку и туловище партнера;  
9) атакующий в левой стойке, его партнер — в правой, в обоюдном захвате правой руки и 
туловища. Перенося тяжесть тела на захваченную руку и туловище партнера, атакующий 
тут же посылает правую ногу вперед на ступню носком внутрь, а левую отставляет назад 
на носок и поворачивается немного влево;  
10) то же из правой стойки.  
 Подводящие упражнения для бросков подворотом:  
1) повороты спиной к атакующему: на впередистоящей ноге, подставляя к ней сзади 
стоящую ногу; на сзади стоящей ноге: подставляя к ней впередистоящую ногу; на 
впередистоящей ноге, перенося перед ней сзади стоящую ногу;  
2) повороты спиной с последующим наклоном туловища к подставляемой ноге;  
3) повороты спиной из правой стойки с последующим наклоном туловища к 
подставляемой ноге и падением вперед - в сторону подставляемой ноги, опираясь при 
этом на предплечье правой руки и переходя в высед на правом бедре;  
4) повороты спиной с последующим наклоном туловища к подставляемой ноге и 
возвращение в и.п.;  
5) взявшись за руки, борцы становятся в правую (левую) стойку лицом друг к другу, 
выполняют поворот спиной друг к другу (любым из приведенных способов), после чего 
один из борцов, выпрямляя ноги и наклоняясь, но не падая вперед, перебрасывает 
партнера через себя, Удерживая его за руки;  
6) имитация броска с воображаемым партнером;  
7) имитация броска с манекеном.  
 Подводящие упражнения к броскам прогибом:  
1) подход к партнеру:  
а) с подставлением вперед сзади стоящей ноги;  
б) с зашагиванием сзади стоящей ногой;  
в) с подставлением сзади стоящей ноги между ногами соперника и зависом на нем;  
2) имитация похода (любыми способами) и захватом воображаемого противника; 3) 
имитация подхода и захвата с манекеном;  
4) имитация подхода и захвата с партнером;  
5) падение со стойки спиной к концу с помощью партнера (руки соединены в крючок 
перед грудью);  
6) падение со стойки на мост с помощью партнера; 
7) падение со стойки назад с последующим поворотом грудью к ковру;  
8) подход, захват и подбив воображаемого противника с отклонением туловища назад;  
9) то же с набивным мячом;  
10) то же с манекеном (после подбива и рывка руками манекен должен занять 
вертикальное положение);  
11) то же, как и в 9 и 10 упражнении, но с последующим перебрасыванием мяча и 
манекена назад - в сторону броска (борец остается на ногах);  
12) то же, но с падением на ковер;  
13) имитация броска манекена захватом туловища с рукой со страховкой (страхующий со 
стороны свободной руки манекена и удерживает ее левой рукой);  
14) имитация броска манекена захватом туловища с рукой с подставлением ноги (без 
страховки);  
15) имитация броска манекена захватом туловища с рукой с зашагиванием;  
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16) бросок прогибом партнера захватом одноименной руки на шее и туловища;  
17) бросок прогибом захватом туловища с рукой со страховкой (страхующий со стороны 
свободной руки атакуемого, захватывая ее одноименной рукой за запястье, а другой — за 
плечо, снизу).  

Тренировочные задания по преодолению блокирующих упоров атакующими 
захватами. 

 В комплекс заданий по преодолению блокирующих упоров атакующими захватами 
входят задания, связанные со стремлением добиваться позиционного преимущества путем 
активного пресечения атаки соперника, подавления его инициативы, а также преодоления 
его блокирующих действий. Подобные ситуации в той или иной форме встречаются в 
поединках при решении захватов приемами. Это обусловливает необходимость 
объединять задания по преодолению блокирующих действий в логические цепи эпизодов 
поединка и совершенствовать в единстве выполнения входов в атакующие захваты и их 
решениями конкретными технико-тактическими действиями.  
Задания выполняются по следующей схеме.  
 Борец А блокирует действия соперника упорами:  
Левой рукой в правое предплечье — правой рукой в левое предплечье, плечо, ключицу, 
шею, грудь, живот;  
Левой рукой в правое плечо — правой рукой в левое предплечье, плечо, ключицу, шею, 
грудь, живот и т.д. (всего 36 вариантов в случае использования всех перечисленных точек 
для упора).  
 Борец Б преодолевает блокирующие действия соперника, добиваясь 
осуществления своего атакующего захвата (табл. ). Таким образом, если использовать 18 
атакующих захвата, приведенных в табл. и указанных вариантов блокирования мы имеем 
648 возможных заданий по преодолению блокирующих упоров атакующими захватами.  
 Тренеров не должно пугать многообразие рекомендуемых заданий, т.к. основная 
задача их применения состоит в том, чтобы в ходе ознакомления с ними отбирать те из 
них, которые в большей степени соответствуют индивидуальным особенностям 
занимающихся. Путем такого отбора и формируется индивидуальная манера борьбы, 
закрепляемая в учебно-тренировочных и соревновательных схватках.  

Решение заданий дебютами. 
 Закрепление техники выполнения приемов осуществляется посредством 
выполнения заданий в форме соревновательных упражнений. Сущность заданий состоит в 
том, что обоим борцам предлагаются всевозможные, заранее обусловленные положения 
по отношению друг к другу, которые должны решаться только оценочными приемами.  
 Условия выполнения: отступать нельзя, выполнять блокирующие Действия нельзя, 
маневрировать нельзя, в течение 5—10с провести оценочный прием.  
 Задания, осложненные дебютами, воспитывают бескомпромиссность, 
способствуют развитию ориентировки в сложных условиях, развивают скоростные 
качества борца.  
 Призванные совершенствовать оценочные приемы, они наиболее полно выявляют 
индивидуальные склонности в выборе групп приемов и особенности их выполнения.  
 Варианты исходных положений начала поединка:  
1. Разошлись (на расстояние 3-4 м) — сходятся.  
2. Стоя — лицом к лицу.  
3. Стоя — спина к спине.  
4. Стоя — левый бок к левому.  
5. Стоя — правый бок к правому.  
6. Стоя — левый бок к правому.  
7. Стоя — правый бок к левому.  
8. Партнер «А» на коленях, партнер «Б» — стоя.  
9 .Партнер «Б» на коленях, партнер «А» — стоя.  
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10. Оба партнера стоя на коленях.  
11. Лежат — лицом к лицу.  
12. Лежат — спина к спине.  
13. Лежат — левый бок к левому.  
14. Лежат — правый бок к правому.  
15. Лежат — левый бок к правому.  
16. Лежат — правый бок к левому.  
 Варианты усложнения положений:  
а) руки вверх;  
б) руки соединены в крючок над головой;  
в) руки выпрямлены вдоль тела;  
г) руки соединены в крючок внизу.  
 Расстояния между партнерами:  
а) касаются друг друга;  
б) не касаются друг друга (0,5 м).  
 В тренировочных группах решения заданий дебютами усложняются за счет 
увеличения на взаимную атаку до 15с, заставив учащихся продолжать борьбу в партере.  
 Вводится изучение решения дебютами взаимообеспеченных захватов:  
1. Левой из-под плеча, правой за руку.  
2. Правой из-под плеча, левой за руку.  
3. Левой из-под плеча с правой соединены в «петлю».  
4. Правой из-под плеча с левой соединены в «петлю».  
5. Правую двумя извне (обоюдосторонние; стоя правым боком к левому).  
6. Левую двумя извне (обоюдосторонние; стоя левым боком к левому.  
7. Левой сверху за голову, правой за кисть.  
8. Правой сверху за голову, левая за кисть.  
 При достаточной технической подготовленности учеников на последнем году 
пребывания в учебно-тренировочных группах необходимо вводить задания по решению 
различных эпизодов поединка приемами с продолжением атаки в партере до 15 с.  

Атакующие действия, связанные с выведением из равновесия. 

 Выведение из равновесия продергиванием:  
— захватом головы двумя руками рывком вниз - под 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 рывком сверху - вниз - на 
себя.  
 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 рывком 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;  
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— 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 созданию условий для проведения технико-тактических 

действий. 

 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 маневрировани:; 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 (вниз, в сторону); 
2) направления опрокидывания (вперед, назад, в сторону);  
3) выбора оси вращения при опрокидывании и скручивании (продольной, сагиттальной 
передне-задней и поперечной);  
4) направления вращения при опрокидывании (скручивании): на себе, от себя, 
скручивание вправо, скручивание влево, вверх, вниз, сверху вниз, вправо, сверхувниз-

влево, снизу-вверх-влево, снизу-вверх-вправо, сверху-вниз — от себя, сверху-вниз — на 
себя.  
 Тренировочные задания по созданию критической ситуации за счет:  

1) подведения своего центра тяжести (ЦТ) под общий центр тяжести (ОЦТ) или ЦТ 
противника;  
2) выведения ЦТ соперника за его площадь споры;  
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 противника 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;  
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— 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 с проведением 
атакующего действия;  
— использования момента окончания неудачной атаки соперника («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; ложными 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. 
 Тренировочные задания по совершенствованию тактики ведения схватки (в 
целях защиты) за счет:  
1) создания провокации (вызова) грубости со стороны противника рывками, толчками, 
швунгами, упорами, блокирующими захватами;  
2) рационального ведения схватки на краю ковра;  
3) провоцирования противника на нарушение правил борьбы (зацепы, захваты ног и т.п.);  
4) остановки схватки путем создания непорядка в костюме, симуляции повреждений.  
 В процессе инструкторской и судейской практики занимающиеся должны овладеть 
методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения раз.  

3.1.4.2. Соревнования. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 
возможностей спортсмена в различных видах спорта в соответствии присущим им 
правилами, содержание двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 
оценки результата. 

Спортивные соревнования – это объективный способ демонстрации достигнутых 
результатов, оценки и сравнение достижений спортсменов.  

В системе спортивной подготовки выделяют  контрольные, подводящие, 
отборочные и основные соревнования. 

Контрольные соревнования. С их помощью осуществляется контроль за процессом 
подготовки спортсменов. Анализ выступлений учащихся в контрольных соревнованиях 
позволяет более эффективно управлять тренировочным процессом, внося необходимые 
коррективы в программу подготовки к главным стартам сезона. Для контроля за ходом 
подготовки могут быть использованы как специально организованные соревнования (к 
примеру, в рамках группы), так и официальные соревнования различного уровня. С 
помощью контрольных соревнований решаются различные задачи: проверяется уровень 
развития физических качеств, технико-тактическая подготовленность, психологические 
возможности спортсменов, «выявляются сильные и слабые стороны в структуре 
соревновательной деятельности». 

Отборочные соревнования. Во время этих соревнований отбирают участников 
других соревнований более высокого уровня. 
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Существуют различные принципы отбора: завоевание определенного места, 
выполнение контрольного норматива, позволяющего надеяться на высокое место в 
главных соревнованиях, их комбинированные формы (завоевание определенного места с 
выполнением соответствующих нормативов) и другие принципы. 

Главные соревнования. Целью подготовки спортсмена является победа или 
завоевание возможно более высокого места в главных соревнованиях, установление 
рекордных достижений. 

В то же время главные соревнования на определенном этапе подготовки являются 
подготовительными к другим главным стартам на последующих этапах подготовки. 
Главные соревнования правомерно считать и контрольными, имея в виду контроль за 
ходом многолетней спортивной деятельности.   

3.1.5. Медицинское обследование. 

 Медико-биологический контроль служит для получения информации о состоянии 
здоровья, функциональных возможностях и индивидуальных особенностях каждого 
учащегося. Контроль за состоянием здоровья спортсмена является одним из основных и 
регулярно проводимых мероприятий. 

Задачи медицинского обследования: 
1. Установка исходного уровня состояния здоровья и физического развития. 
2. Контроль за состоянием здоровья занимающихся. 
3. Привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. 
В процессе многолетней подготовки углублённые медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 
своевременно применять необходимые лечебно - профилактические меры.  

Врачебный контроль за занимающимися, осуществляется  специалистами кабинета 
врачебного контроля соответствующей территориальной поликлиники или врачебно-

физкультурного диспансера. 
3.1.6.Основы профессионального самоопределения. 

 Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный процесс, 
результатом которого в старшем школьном возрасте является выбор будущей профессии. 
Данная программа поможет учащимся получить представление о профессии – тренер-

преподаватель, привлекая учащихся к роли помощника тренера.  
 По учебной работе необходимо освоить следующие навыки: 
1.  Терминология  настольного тенниса и  применение ее в занятиях. 
2. Построение  группы, подача основных команд на месте и в движении. 
3. Методы построения тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной 
частью. 
4. Подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача 
его после окончания занятия. 
5.  Составление конспекта тренировочного занятия. 
6.  Проведение  разминки с   группой учащихся. 
7.  Определение и исправление ошибок в выполнении техники приема у товарища по 
группе. 
8. Проведение тренировочного занятия в младших группах под наблюдением тренера. 
9. Проведение занятий в других группах по любому разделу тренировки в качестве 
тренера по собственному конспекту.  
10. Организация и проведение индивидуальной работы с младшими учащимися по 
совершенствованию техники. 
11.  Оказание помощи тренеру в проведении занятий в наборе в ДЮСШ. 
12. Составление комплекса тренировочных заданий для разминки, различных частей 
тренировки, подбор упражнений для совершенствования технических приемов. 
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3.1.7.Судейская подготовка. 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 
привлекая учащихся к проведению соревнований. Судейская  практика проводится на 
занятиях и вне занятий. Все  занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной 
работы и навыки судейства соревнований. 
Занимающиеся должны научиться составлять конспекты тренировочных занятий и 
проводить их. Они должны уметь также составить план тренировочного сбора.  
 В тренировочном процессе для юных борцов необходимо предусмотреть также:  
— приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового судьи, 
арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время проведения 
показательных выступлений);  
— организационную работу по подготовке и проведению соревнований в составе 
оргкомитета;  
— составление положения о соревновании;  
— оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы взвешивания; акт 
приемки места проведения соревнования; протоколы командного первенства в лично-

командных соревнованиях; протоколы хода соревнования; протоколы результатов 
охватки, судейская записка; график распределения судей на схватку; отчет главного судьи 
соревнований; таблица составления пар;  
— изучение особенностей судейства соревнований по греко-римской борьбе;  
— освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки пассивности; 
объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; определения поражения в 
схватке за нарушение правил и при равенстве баллов; оценки борьбы в зоне пассивности и 
на краю ковра. 

3.1.8. Развитие творческого мышления. 

Лучшим средством развития всех способностей борца, необходимых для того, 
чтобы одерживать победы над противником и над собой, своими недостатками, является 
игра. В игре человек обязательно, хочет он того или нет, раскрывается как личность со 
всеми присущими ему положительными и отрицательными качествами. Игра развивает 
физические и психические качества человека, его интеллект, волю и адаптивность, т. е. 
способность ориентироваться в различных ситуациях. Игра закаливает и формирует 
характер, учит переносить и преодолевать трудности, воспитывает чувство 
самоотверженности, которое позволяет человеку, возвысившись над собой, обрести и 
укрепить дух терпимости и уважения к другому человек.  

В то же время в процессе игры гораздо интереснее изучать элементы техники и 
тактики борьбы, прочнее усваиваются многие сложные приемы, развиваются творческие 
способности. 

Игра является механизмом, который позволяет человеку быть креативным, т.е. 
творческим. Творчество влияет на развитие эмоциональной сферы, поэтому при 
организации двигательной деятельности главное создание благоприятной эмоциональной 
атмосферы. Для этого тренер-преподаватель должен быть доброжелательным, 
справедливо оценивать действия учащихся, использовать разнообразные средства и 
методы, различный инвентарь, оптимально сочетать изученные и новые упражнения, 
включать в занятия самостоятельную работу, взаимооценивание. 

Для развития креативности детей необходимо соблюдать правила: 
-учить детей действовать самостоятельно, независимо, не давать прямых 

инструкций; 
-не сдерживать инициативы детей; 
-не делать за них то, что они могут сделать самостоятельно; 
-не спешить с вынесением оценочных суждений. 

 Подвижные игры и упражнения с элементами борьбы занимают важное место в 
методике развития творческого мышления учащихся. Прежде всего, это игры, где 
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учащиеся в рамках правил могут самостоятельно выбирать образ действий. Учащиеся 
могут сами комбинировать упражнения, придумывать игры. Для этого упражнения 
должны быть разучены с тренером-преподавателем. Для преодоления инертности 
мышления можно использовать выполнение действий в обратном порядке (наоборот, в 
другую сторону и т.д.). 
 На стадии закрепившихся умений программного материала рекомендуется 
включить упражнения с заданием на концентрацию внимания, изобретательности, 
принятия ситуационных решений при выполнении заданий тренера с изменением 
двигательных действий, игры на счет. 

3.1.9. Различные виды спорта и подвижные игры. 

 Кроссовые тренировки.  Кроссовые тренировки применяются с целью развития 
общей и силовой выносливости, быстроты и расширения диапазона двигательных 
навыков. В тренировку включаются равномерный и переменный бег, пробегание отрезков, 
эстафеты, бег в подъем и на спуске, бег с отягощением на поясе или в руках. В ходе 
занятий спортсмены участвуют в соревнованиях. 
 Спортивные игры.  В подготовке борцов применяются игры в футбол, баскетбол, 
волейбол с целью расширения диапазона двигательных навыков, развития быстроты 
ориентирования и тактического мышления, а также выносливости, быстроты и 
восстановления после других видов нагрузки. Изучаются упрощенные правила 
спортивных игр, осваиваются технические навыки и связываются в технические игровые 
приемы, осваиваются совместные действия, проводятся двусторонние игры. 
 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) включаются в разминку, основную и 
заключительную части занятия с целью развития гибкости, ловкости и общей 
координации движений. К общеразвивающим упражнениям относятся индивидуальные 
упражнения с наклонами, вращениями, на растягивание, гибкость, подвижность суставов, 
упражнения в парах, упражнения в парах с преодолением сопротивления партнера, 
упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах с малыми отягощениями.  
Общеразвивающие упражнения в основной части урока выполняются с интенсивностью, 
заданной в модели урока, а во время разминки и заминки — с постепенно возрастающей и 
затухающей до спокойной. Ряд ОРУ включается в круговые тренировки силовой 
подготовки, занимающей особое место в подготовке борца. 
 Силовая подготовка.    
 Силовая подготовка включает упражнения, направленные на повышение уровня 
максимальной силы, взрывной силы и силовой выносливости и осуществляется как 
средствами общей подготовки (упражнения с отягощениями и на тренажерах), так и 
специальной (работа с манекеном, мешками). 
 Увеличение уровня максимальной силы достигается методом повторных усилий 
или методом кратковременных напряжений. При методе повторных усилий подбирают 
отягощение, с которым спортсмен может выполнить движение 10 раз подряд (повторный 
максимум). В каждом подходе это движение выполняется 5-7 раз с интервалом отдыха до 
полной готовности к повторению. Обычно интервал составляет 2-4 мин. 
При методе максимальных напряжений величина отягощения возрастает до 90-95% (в 
отдельных движениях до 100%) от максимального, а количество движений в подходе 
сокращается до 2-4 (в отдельных подходах до 1). Метод максимальных напряжений может 
применяться только при достаточной подготовленности опорно-двигательного аппарата 
спортсмена. 
 Для развития силовой выносливости применяют отягощения до 40-50% от 
максимально доступного спортсмену в данном движении при существенном увеличении 
количества повторений в одном подходе. При подборе отягощений, темпа, длительности 
упражнений и интервала отдыха следует учитывать энергетическую направленность 
тренировочного занятия и периодически определять физиологические характеристики 
упражнений, так как направленность нагрузки изменяется по мере адаптации к ней. 
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 Тяжелая атлетика для развития силы — подъем штанги, рывок, толчок, упражнения 
с гантелями, гирями. 
 Подвижные игры и эстафеты:  «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 
«Подвижная цель», «Мяч среднему», «Перетягивание каната», «Перестрелка», «Охотники 
и утки», «Перетягивание через черту», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч через сетку», 
«Обведи кеглю», «Подбрось – поймай», «Мяч по кругу», «Мяч в корзину», эстафета с 
бегом, с прыжками, с мячом и другими предметами. Эстафеты с применением элементов 
типа «мышеловка», «нора», качающейся веревки. 

3.1.10. Специальные навыки. 

 Специальные  навыки   в  спортивной  борьбе – процесс  включающий  в себя  
систему методов  и  приемов,  направленных  на  развитие  или поддержание  
оптимального  уровня конкретных  двигательных  качеств,  обеспечивающих технически  
правильное,  надежное выполнение технических элементов, соединений и 
соревновательных комбинаций. 
 Направленность спецнавыков разнообразна. Она используется как для общего, так 
и местного,  локального  воздействия;  как  развивающее  и  поддерживающее  средство.  
 Нагрузка,  получаемая  борцами  при  обучении  специальным  навыкам,  может  
носить «ударный»  или  щадящий  характер,  использоваться  для  восстановления  
функций организма и т.д. 
 Наиболее  важным  аспектом  специальных  навыков   применительно  к  
современной практике  борцов  является   комплексное  развитие  физических  качеств  в  
специфических режимах  работы. При  этом  особо возрастает  значимость  так  
называемой  базовой физической  подготовки, которая  включает  в  себя  комплекс  
специальных  средств  и методов,  обеспечивающих  эффективное  становление  и  
реализацию  основных  навыков  в соревновательной  практике.  В  этой  связи  
правомерно  говорить  о  специальных  навыках применительно  к  освоению  различных  
структурных  групп  движений  и  базовых двигательных действий. 
 Специальная психологическая  подготовка  к  конкретному  соревнованию, в 
процессе подготовки используются: общественное мнение коллектива для поддержания 
принятых  целевых  установок,  уверенности  и  поощрения  оптимальных  мотивов 
выступления;  моделируются  условия  предстоящей  соревнований  и  тактики  борьбы  с 
конкретными соперниками; проводятся беседы; применяются методы саморегулирования 
для настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического напряжения. 

3.1.11. Спортивное и специальное оборудование. 

 Зал. Под зал борьбы отводят специально оборудованное помещение для 
практических учебно-тренировочных занятий всеми видами спортивной борьбы. Его 
размер должен позволять проводить занятия с группой не менее 14—16 человек.  
 Высота зала — 5—6 м. Цвет стен и потолка — светлый. Окна должны быть 
широкими. Искусственное освещение (электрическое) делается верхним  (отраженным).  
Для хранения инвентаря при зале необходимо иметь кладовую. В личный инвентарь борца 
входят трико, борцовские ботинки (борцовкри), тренировочные костюмы, полотенце, 
бандаж (его хранят дома и приносят на занятие чистым).  
 В зале необходимо иметь аптечку. В нее входит: йод, нашатырный спирт, 
коллодий, раствор марганцево-кислого калия, перекись водорода, вазелин, перевязочный 
материал, вата, бинты; марля, лубки из картона, фанеры или проволочные, пузырь для 
льда и ножницы. 
 На всех медикаментах должны быть этикетки, а также указания врача к их 
применению. 
 Ковер. Согласно правилам борьбы, ковер должен иметь размер 8х8 м. Состоит из  
частей . Ковер для занятий укладывают не на пол, а на специально изготовленную раму.  
Рама предохраняет ковер от сырости при мытье полов, а главное — способствует  
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созданию необходимой пружинистости.  
 Если ковер находится около стены, то следует поставить мягкие стенки, 
предохраняющие от ушибов. Для этого сбивают раму высотой 120—130 см, на которую 
вешают мягкие коврики (сверху их желательно обтянуть материалом однообразного 
цвета, который образует фон). 
 Ковер, расположенный посредине зала, обкладывают мягкой дорожкой шириной не 
менее 1 м, которая соединяется между собой тесемками. Это предохраняет от ушибов при 
падении за ковер. Цвет дорожки должен отличаться от цвета ковра. 
 В зале борьбы можно установить аппаратуру, автоматически поддерживающую 
постоянную температуру и влажность воздуха. Установка бактерицидных и кварцовых 
ламп позволяет создать условия, предохраняющие спортсменов от инфекции. 
 Борцовские ковры изготавливают  из различных синтетических полимерных 
материалов. Очень удобны ковры из поролона и других пластических масс. В настоящее 
время стали применять пластмассовые покрышки. 
 Оборудование мест занятий на летней площадке. В летнее время занятия лучше 
проводить на открытом воздухе. Для этого необходимо подготовить специальное место.  
Желательно площадку с ковром огородить, для того чтобы туда не заносили сор. Над всем 
ковром хорошо иметь навес, предохраняющий его от дождя и солнца. Размер ковра для 
занятий на открытом воздухе можно увеличить до 10х10 м. 
 Борцовский тренировочный мешок-манекен служит для специальных упражнений 
по изучению приемов, связанных с падением. Высота манекена — 140—160 см. Толщина 
должна быть такой, чтобы его удобно было обхватить (объем туловища человека). Вес от 
20 до 50 кг. 
 Станок для развития силы кисти представляет собой круглую деревянную или 
металлическую перекладину, на концах которой имеются металлические стержни.  
Стержни  вкладывают  в  прикрепленные к стене металлические кронштейны.  
 Перекладина должна свободно вращаться. К центру перекладины прикрепляют 
крепкую веревку, к которой привешивают груз (гири 10—32 кг). 
Перекладина должна находиться на высоте 130—140 см. Подвижное крепление  
кронштейна на стене позволяет изменить высоту перекладины. 
 Настенные блоки служат для развития силы и выносливости. Снаряд представляет 
собой подвижной груз, который от пола поднимают двумя веревками или с помощью 
металлических канатов, пропущенных через укрепленные в стену блоки. Груз, 
укрепленный на веревке, состоит из нескольких чугунных пластин, наложенных одна на 
другую и скрепленных специально заточенным устройством. Это позволяет регулировать 
вес груза сообразно желанию тренирующегося. 
 Набивной мяч применяется для ведения простейших форм борьбы (борьба за мяч), 
а также для различных гимнастических упражнений и игр. Вес мяча 5—10 кг. Объем мяча 
зависит от удельного веса набивки.  Покрышка мяча типа футбольной и состоит из 
нескольких продольных долей. Мяч набивают конским волосом, очесом, мочалом и т. д. 
 Скакалка используется в тренировке борца для выработки ловкости, выносливости 
и подвижности.   
 Костюм борца состоит из синтетического или х/бумажного трико, (трусов с 
лямками через плечи и вырезами на груди, спине и боках). Для тренировочных занятий в 
зале вне схватки надевается легкий костюм, состоящий из футболки и спортивных брюк 
или шорт. Для тренировочных прогулок надевается обычный тренировочный костюм. 
 Бандаж  для предохранения половых органов от травм во время занятий борьбой 
применяют особый резиновый пояс — бандаж, который должен быть мягким. Не 
рекомендуется делать пояс из широкой резины, так как это будет затруднять дыхание во 
время борьбы. 
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 Обувь борца   на соревнованиях и тренировках спортсмен надевает специальные 
ботинки (борцовки). Верх борцовок делается из мягкой, но прочной кожи (хром); стелька 
и подошва должны быть мягкими. Подошва должна не скользить во время борьбы. 

3.1.12. Требования техники безопасности и предупреждения травматизма. 

 Тренировочные занятия проводят в спортивном зале, также на открытом воздухе 
(площадке) в форме тренировки по общепринятой схеме. 
 В подготовительной части занятия проводится разминка – комплекс специально 
подобранных физических упражнений, выполняемых спортсменом с целью подготовки 
организма к предстоящей деятельности. После проведения общей разминки необходимо 
выделить время (до 10 мин.) на индивидуальную разминку, где применяют специальные 
упражнения, задача которых — подготовка к выполнению упражнений в основной части 
занятия. 
 В основной части занятия спортсмены выполняют упражнения из раздела 
специальной физической подготовки, и изучают и совершенствуют технику приёмов 
борьбы (техническо-тактическая подготовка). 
 При планировании и проведении основной части занятия целесообразно 
руководствоваться следующими положениями: задачи технической подготовки, как 
правило, решаются в первой трети основной части, когда обучающийся находится в 
состоянии оптимальной готовности к восприятию новых элементов осваиваемой 
спортивной техники; наибольшая нагрузка выполняется во второй трети основной части 
занятия и постепенно снижается к последней трети. 
 Комплексные занятия с параллельным решением нескольких задач оказывают на 
организм юных борцов всестороннее и существенное воздействие. Последовательность 
применения упражнения различной преимущественной направленности в основной части 
занятия должна быть примерно следующей: сначала выполняются упражнения на 
быстроту; затем – на развитие силы; упражнения для улучшения координации движений, 
как правило, выполняются в начале основной части; упражнения на гибкость обычно 
чередуются с другими упражнениями (особенно с силовыми и скоростно-силовыми). 
 Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением 
дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к 
трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального 
подхода к каждому учащемуся, что повысит эффективность управляемости 
тренировочным процессом. 
 Количество повторений каждого упражнения или связок должно быть таким, чтобы 
было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.   
 Заключительная часть занятия обеспечивает постепенное снижение нагрузки, 
создаёт определённые предпосылки для последующей деятельности, подводит итог 
занятию. Это выполнение несложных упражнений с постепенно понижающейся 
интенсивностью, строевые и порядковые упражнения, упражнения на расслабление.  
 В конце тренировочных занятий также можно давать упражнения из разделов 
общей физической подготовки. Эти упражнения направлены на развитие и 
совершенствование необходимых специальных двигательных качеств (координацию 
движений, ориентацию в пространстве, чувство быстроты) и носят конкретно 
направленный характер.  
 Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования: к 
сложным элементам переходить только после освоения простых элементов и соединений 
данного разряда. Тренировки зачётных упражнений и контрольных поединков проводить 
после достаточного освоения приёмов техники спортивной борьбы, соответствующих 
определённому этапу подготовки и возрасту спортсмена. Освоение следующего разряда 
допускать только после выполнения на официальных соревнованиях предыдущего 
разрядного норматива. 
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 На занятиях с юношами и девушками использовать только объемный материал, 
соответствующий данному возрасту. 

1. Общие требования безопасности. 

 1.1. К занятиям спортивными единоборствами  допускаются лица, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
 1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 
установленные режимы занятий и отдыха. 
 1.3. При проведении занятий спортивными единоборствами  возможно воздействие 
на учащихся следующих опасных факторов: 
- травмы при столкновениях, нарушении правил поведения. 
 1.4. Занятия спортивными единоборствами должны проводиться в спортивной 
экипировке. 
 1.5. При проведении занятий спортивными единоборствами  в спортивном зале или 
другом спортивном объекте, где проводится текущее занятие, должна быть мед.аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи при травмах. 
 1.6. Тренер-преподаватель и учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
 1.7. О каждом несчастном случае с учащимся тренер обязан немедленно сообщить 
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 
 1.8. В процессе занятий тренер-преподаватель и учащиеся должны соблюдать 
правила проведения занятий спортивными единоборствами,  ношения спортивной одежды 
и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
 1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом  занятий. 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2. Проверить надежность установки и крепления  спортивного оборудования. 
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или ковре. 
2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Начинать заниматься спортивными единоборствами, делать остановки в и заканчивать 
упражнение только по команде (сигналу) тренера-преподавателя. 
3.2. Строго выполнять правила проведения физического упражнения. 
3.3. Избегать столкновений, толчков и ударов по рукам и ногам учащихся. 
3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать 
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 
инвентаря. 
4.2. При получении учащимся травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара  немедленно эвакуировать учащихся из зала через все 
имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 
первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончанию занятий. 
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5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать в отведенное место спортивный 
инвентарь; 
5.2. Тщательно проветрить спортивное помещение. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа. 
  Воспитательная цель - создание условий для формирования физически здоровой 
личности, для повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде 
спорта. 
 Задачи: 
- обеспечение комфортной среды для всех учащихся, способствующей сохранению и 
укреплению здоровья; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- создание благоприятных условий для самореализации личности ребенка; 
- совершенствование патриотического воспитания; 
- укрепление связей  семья-школа. 
 Специфика  воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер 
– преподаватель проводит её во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на 
тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и 
свободное время. 

Общественно-патриотическое направление. 

 1. Формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм). 
2. Проведение спортивных мероприятий посвященных памятным датам. 
3. Принимать активное участие в мероприятиях города и области. 

 Работа с родителями. 

1. Работа родительских комитетов на отделениях. 
2. Родительские собрания по группам. 
3. Общешкольные родительские собрания. 
4. Привлечение родителей к организации различных мероприятий, спортивных 
соревнований. 

Культурно-просветительское направление. 

1. Экскурсии по городу (музей, выставки), в другие населенные пункты. 
2. Посещение театра, кино. 
3. Традиционные мероприятия в группах (день рождения). 

Нравственно-правовое направление.    

1. Беседы о культуре поведения. 
2. Беседы о профилактике ДТП. 
3. Индивидуальная беседа с воспитанниками. 
4. Бережное отношение к спортивному инвентарю. 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

Общественно- 

Патриотическое. 
 День согласия и примирения; 
·Праздник «День физкультурника»; 
·«Неделя доп.образования»; 
· Соревнования на отделениях 

памятным датам; 
· «День защиты детей»;               

другие мероприятия. 

в течении 
года 

 

тр.-пр.; 
нструктор-методист; 

зам дир. по УВР 
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Работа с родителями Анкетирование родителей: 
«Мониторинг оценки 
деятельности школы, тренера-

преподавателя»; 

Создание родительских 
комитетов по отделениям, 
группам; 
Родительские собрания по 
группам; 
Общешкольные родительские 
собрания. 

в течении 
года 

тр.-пр. ; 
директор; 
зам. директора по УВР; 
инструктор-методист 

Культурно-

просветительское   
«День матери»; 

«День семьи»; 

Дни рождения; 
Походы в кино; 
Походы в театр; 
Экскурсии по городу; 
Выезд за город. 
  

в течении 
года 

Тр.-пр.; 
инструктор-методист; 

Зам директора по УВР 

Нравственно-правовое  Создание актива в группах; 
Часы  профилактики 
правонарушений; 
«Профилактика экстремизма»; 

«Имею право знать!»; 

 Безопасность на дороге. 

в течении 
года 

тр.-пр.; 
директор; 
зам. директора по УВР; 
инструктор-методист 

  

 Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 
воспитанием у занимающихся    общечеловеческих ценностей, серьёзное внимание 
обращается на этику спортивной борьбы.  Перед соревнованиями  необходимо 
настраивать  спортсменов не только на  достижение победы, но и на проявление в ходе 
соревнований морально-волевых качеств.  Соревнования могут быть средством контроля 
успешности воспитательной работы в коллективе. Наблюдая за особенностями 
поведения  своих  подопечных  во время их выступлений, тренер может делать выводы об 
уровне морально-волевых качеств.  

Профориентационная работа. 
 Цель - создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся   
личности, способной к адаптации и самореализации в обществе. 
 Задачи: 
- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 
соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, 
потребностями общества, города в кадрах, формирование способности к социально-

профессиональной адаптации в обществе; 
- создать систему подготовки учащихся в рамках профориентационной подготовки; 
- способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 
планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой 
квалификации в ней. 
 Профориентационная работа в детско-юношеской спортивной школе  проводится с 
целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся, 
посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 
физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 
профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 
основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются 
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формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям учащихся. 
 Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 
профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися   

Итоги поступления выпускников отделений 
теннис, настольный теннис в учреждения 
профессионального образования. 

Сентябрь 

в течение 
года 

тренеры-

преподаватели; 
зам. директора по 
УВР 

Экскурсия на кафедру физической культуры и 
спорта. 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Лекции специалиста кафедры физической 
культуры и спорта. 

в течении 
года 

директор; 
зам. директора по 
УВР; 

тренеры-

преподаватели  
Профориентационные занятия в рамках реализации 
раздела образовательной программы 
«инструкторская и судейская практика». 

согласно 
учебного 

плана 

тренеры-

преподаватели  

Проведение индивидуальных профконсультаций с 
неопределившимися учащимися, в первую очередь 
«группы риска». 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Организация посещения обучающимися 
профильных учебных заведений в Днях открытых 
дверей. 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Профориентационные встречи с представителями 
профильных учебных заведений. 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Проведение для учащихся дней профориентации в 
форме теоретических занятий рассказывающих о 
работе тренера-преподавателя 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Организация  встреч с бывшими выпускниками с 
профориентационной целью 

в течении 
года 

инструктор-методист; 
тренеры-

преподаватели 

Работа с родителями   

Общешкольные родительские собрания: 
- «Как правильно выбрать профессию. Рынок труда 
спортивных профессий» (группы углубленного 
уровня сложности), «Куда пойти учиться».  

в течении 
года 

директор; 
зам. директора по 
УВР; 

тренеры-

преподаватели  
Индивидуальные консультации по выбору 
профессии. 

в течении 
года 

тренеры-

преподаватели 

Проведение анкетирования родителей с целью 
выявления  их отношения к профессии тренера-

преподавателя. 

ежегодно 

инструктор-методист; 

тренеры-

преподаватели 

Организация для родителей встреч с выпускниками 
ДЮСШ, обучающимися в профильных 
образовательных учреждениях или работающими в 

ежегодно 

директор  
зам. директора по 
УВР; 
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сфере образования. тренеры-

преподаватели  
 

Антидопинговые мероприятия. 

 Планы антидопинговых мероприятий включают в себя теоретические аспекты 
проблемы применения допинга в спорте и формирование практических навыков 
соблюдения антидопинговых правил, нравственных убеждений у спортсмена. 
 В соответствии с поставленными целевыми установками проводится 
разъяснительная работа среди спортсменов о недопустимости применения допинговых 
средств, которая реализуется в виде лекций и практических занятий при методическом 
сопровождении тренера-преподавателя и спортивного врача. 
судействе соревнований. 

4.1. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

 Педагогические методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью, 
позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных 
способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. 
 Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении 
привязанности к спортивной деятельности. 
 Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 
необходимых физических качествах и способностях обучающихся для успешной 
специализации в том или ином виде спорта.  
 Среди физических качеств и способностей, определяющих достижение высоких 
спортивных результатов, существуют так называемые консервативные, генетически 
обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию 
и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности 
имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-

тренировочные группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, 
относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение и пропорции 
тела), способность к максимальному потреблению кислорода, экономичность 
функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические особенности 
личности спортсмена.  
 В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, 
чтобы определить не столько то, что уже умеет делать обучающийся, а то, что он сможет 
сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, 
проявлению двигательного творчества, умению управлять своими движениями. 
В МБУДО ДЮСШ № 4 на отделении «Спортивная борьба» создана система 
целенаправленного выявления и отбора одаренных детей: 
 1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 
физкультурой и спортом через: 
-  качественный отбор юных, наиболее спортивных детей для эффективной реализации их 
природного потенциала в спортивной борьбе; 
-  агитационные мероприятия в общеобразовательных учреждениях города; 
-  организацию и проведение внутришкольных, городских спортивно-массовых 
мероприятий и участие в областных соревнованиях. 
 2. Пропаганда здорового образа жизни. 
 3. Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств средствами 
физкультуры и спорта. 
 4. Создание благоприятных условий для разностороннего развития детей, 
удовлетворения учащихся в получении дополнительного образования с учетом 
индивидуальных способностей и мотивации. 
 Перед тренерами-преподавателями стоят основные задачи обновления содержания 
и организации занятий: 
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-  учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и  
склонностей; 
-  внедрение новых педагогических технологий оптимизации и интенсификации учебного 
процесса; 
-  обеспечение соответствующих условий для физического развития одаренных детей. 
 К тренерам-преподавателям, работающим со спортивно - одаренными детьми, 
предъявляются определенные требования: 
-  наличие собственной педагогической концепции; 
-  профессиональная компетентность; 
-  высокая теоретическая подготовка; 
-  стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 
-  научно – методическая деятельность;  
-  высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей; 
-  наличие организаторских способностей; 
-  знание возрастной психологии. 

5. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 5.1. Требования к результатам освоения и условиям реализации Программы. 

 Система  нормативов  последовательно  охватывает  весь  период  обучения   по 
образовательной  Программе.  Состав  нормативов  изменяется  в  зависимости  от  
периода обучения.  Нормативы носят  контролирующий характер  по знаниям 
теоретических основ физической культуры  и спорта проводиться в форме зачета,    
тестирования (контрольные нормативы и тесты по общей физической подготовке), 
соревнования. 
 Выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 
занимающихся на следующий год обучения. 

5.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов обучения. 

Контрольно-переводные нормативы 1 года обучения  
 

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,9 10,8 10,7 

2 Подтягивание на перекладине (раз) 1 2 3 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 2 4 6 

4 Прыжок в длину с места (см) 140 143 145 

5 Подъем туловища лежа на спине (раз) 2 4 6 

6 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 9,2 9,0 8,8 

7 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (см) 12 14 16 

 

Контрольно-переводные нормативы 2 года обучения  

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,8 10,6 10,5 

2 Подтягивание на перекладине (раз) 2 3 4 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 10 13 15 

4 Прыжок в длину с места (см) 142 145 150 

5 Подъем туловища лежа на спине (раз) 2 4 6 

6 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 9,0 8,8 8,6 

7 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (см) 12 14 16 
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Контрольно-переводные нормативы 3 года обучения  

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,4 10,2 10,0 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 11 14 17 

3 Подтягивание на перекладине (раз) 3 4 5 

4 Прыжок в длину с места (см) 145 147 152 

5 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 8,0 7,8 7,6 

6 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (см) 14 16 18 

7 Подъем туловища лежа на спине (раз) 4 6 8 

8 Упор-присев, упор-лежа (за 20 сек) 13 15 17 

 

Контрольно-переводные нормативы 4 года обучения  

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,4 10,2 10,0 

2 Бег 400 м (мин,с) 1,25 1,23 1,20 

3 6-ти минутный бег  (м) 900 1100 1200 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 14 16 20 

5 Подтягивание на перекладине (раз) 3 4 5 

6 Прыжок в длину с места (см) 150 153 155 

7 Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек (кол.раз) 9 11 13 

8 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 8,0 7,8 7,6 

9 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке 
(см) 14 16 18 

10 Подъем туловища лежа на спине (раз) 5 7 9 

11 Упор-присев, упор-лежа (за 20 сек) 14 16 18 

 

 

Контрольно-переводные нормативы 5 года обучения  

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,4 10,2 10,0 

2 Бег 400 м (мин,с) 1,24 1,22 1,20 

3 Бег 800 м (мин,с) 3,11 3,9 3,7 

4 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 8,0 7,8 7,6 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 21 22 23 

6 Подтягивание на перекладине (раз) 6 7 8 

7 Подтягивание на перекладине  20 сек(раз) 4 5 6 

8 Прыжок в длину с места (см) 152 155 157 

9 Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек (кол.раз) 11 12 13 

10 Подъем туловища лежа на спине (раз) 6 7 8 

11 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (см) 16 18 20 

12 Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек (кол.раз) 17 18 20 

13 Прыжок в длину с места (см) 161 163 165 

14 Упор-присев, упор-лежа (за 20 сек) 15 17 20 
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Контрольно-переводные нормативы 6 года обучения  
 

№ Контрольные испытания и единицы измерения 
Оценка 

3 4 5 

1 Бег 60 м (с) 10,1 10,0 9,8 

2 Бег 400 м (мин,с) 1,20 1,19 1,17 

3 Бег 800 м (мин,с) 3,9 3,7 3,6 

4 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 7,7 7,5 7,3 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 25 27 30 

6 Подтягивание на перекладине (раз) 8 9 10 

7 Подтягивание на перекладине  20 сек(раз) 6 7 8 

8 Прыжок в длину с места (см) 160 165 170 

9 Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек (кол.раз) 19 20 22 

10 Подъем туловища лежа на спине (раз) 10 13 15 

11 Подъем туловища лежа на спине за 20 сек (раз) 6 8 10 

12 Сгибание рук в упоре лежа за 20 сек (кол.раз) 19 20 22160 

13 Прыжок в длину с места (см) 160 165 170 

14 Упор-присев, упор-лежа (за 20 сек) 17 19 22 

 

5.3. Методические указания по организации промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся. 

 Показателями освоения образовательной программы по виду спорта в полном 
объеме являются выполнение обучающимися комплекса контрольно-переводных 
нормативов в соответствии с локальным актом учреждения о проведении промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся.  

 Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 
образовательной программы определяет уровень их теоретических знаний и практических 
умений и навыков.  
 Программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 
аттестации: 
- По результатам устного тестирования по темам раздела «Теоретические основы 

физической культуры и спорта»  выставляется «+»зачет; «-» незачет; 
- Уровень  физической  подготовленности  и  двигательных  способностей  оценивается  
по трехуровневой шкале: «3»  -  зачетный уровень,  «4»  -  хороший уровень,  «5»  -  

высокий уровень  развития  данных  параметров.  Подсчитывается  средний  балл  
испытуемого  за выполнение всех заданий до сотых долей. 
 Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в учреждении  создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора. Итоги промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи нормативов общей 
физической подготовки, и подтверждаются подписями членов комиссии.  
 Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по завершению  учебного 
года. Учащиеся, не выполнившие нормативные требования, могут быть оставлены на 
повторный год  обучения  по решению  педагогического совета.  
 При решении вопроса о досрочном зачислении учащихся на  последующие годы 
обучения,  должны выполнить требования  комплекса нормативов  Программы 
соответствующего уровня.   
 Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией.  
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Тесты  по общей физической подготовке для зачисления в группу базового уровня 1-го года обучения 

по спортивной борьбе 

 

№ Контрольные упражнения (тесты) 
 

оценка 

3 4 5 

1 Подтягивание на перекладине (раз) 1 2 3 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 5 7 10 

3 Прыжок в длину с места                        110 120 140 

4 Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на гимнастической скамейке              8 9 10 

5 Подъем туловища лежа на спине (раз) 5 7 10 

6 Челночный бег 3х10 м с хода (с) 9,2 9,0 8,8 

 

 

*для зачисления необходимо набрать не менее – 9 баллов 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1. Список литературных источников: 
1. «Борьба». Ю.С.Лукашин. Изд. «Физкультура и спорт», Москва, 1990г. 
2. «Маленькие игры для многих». А. Лёшер. Изд. «Полымя», Минск, 1993г. 
3. «От игры к спорту». Г.А. Васильков, В.Г.Васильков. Изд. «Физкультура и спорт», Москва, 
1995г. 
4. «Тактика в спортивной борьбе». А.Н. Ленц под редакцией Л.Н. Ильичева. Изд. «Физкультура 
и спорт», Москва, 1987г. 
5. Абдулхаков М.Р.,   Трапезников А.А., «Бороться, чтобы побеждать»,2001 г. 
6. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки   спортсменов.– М.: 
Физкультура и спорт, 1998.  
7. Волков  Н. И. Биохимические основы выносливости спортсмена// Теория и практика 
физической культуры. – 1997.  

8. Гандельсман А. Б., Смирнов К. М. Физическое воспитание детей школьного возраста. – М.: 
Физкультура и спорт, 2003.  
9. Дешин Д.Ф., Врачебный контроль в физическом воспитании Ф и С.Ивко В.С., Кочурко Е.И., 

Максимович В.А. Борьба спортивная. Гродна, 2007.  
10. Киселев Ю.Я. Психическая готовность спортсмена: пути и средства достижения. М.: 
Советский спорт, 2009.  
11. Кодеридзе К.Е., «Молодым борцам»,  журнал  Физкультура  и Спорт. Коджасперов Ю.Г. 
Развивающие игры на уроках физической культуры  1998 г. «Дрофа». 
12. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований. М.: Советский спорт, 2005.  
13. Кунат  П. Проблемы нагрузки с точки зрения психологии спорта// Психология и 
современный спорт. – М., 2003. 
14. Курамшин, Ю.Ф.Теория и методика физической культуры и спорта: учебник /под ред. проф. 
Ю.Ф.Курамшина. – М. : Советский спорт, 2004.   
15. Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе. М., ФиС, 2007.  
16. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: учебник для 
высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. СПб.: Издательство «Лань», 
2005.  

17. Мотылянская Р. Е. Выносливость у юных спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 2009.  
18. Спортивная борьба. Учебник для ИФК. Под общей редакцией А.П.Купцова. М. ФиС, 1998.  
19. Спортивная борьба. Учебник для ИФК. Под общей редакцией Н.М. Галковского и 
А.З.Катулина. ФиС, 1998.  

6.2. Интернет-ресурсы. 

1. http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая культура». 
2. http://www. olimpiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры. 


