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1. Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач образования сегодня является сбережение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование у них установки на здоровый 

образ жизни и ответственность за свое здоровье. 

В решении этих задач, несомненно, важная роль отводится физической куль-

туре и спорту. Место физической культуры и спорта в жизни общества во многом 

определяется той ролью, которую играют в общественном развитии физическое 

здоровье людей, их физическая дееспособность, соответствующие знания и уме-

ния, возможности развития личностных и профессиональных качеств. Физическая 

культура и спорт развивают физические, эстетические и нравственные качества 

личности, способствуют профилактике заболеваний, организации досуга. Актив-

ный отдых детей и подростков отвлекает их от употребления психоактивных и 

наркотических веществ. 

Неслучайно основной целью деятельности нашей спортивной школы на протя-

жении нескольких лет является формирование здорового образа жизни, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств, создание условий для 

дальнейшего повышения спортивных результатов каждого обучающегося.  

Для современного социума характерно все большее понимание значимости 

физкультурно-спортивной деятельности как важного элемента культуры общества 

и личности. В связи с этим наблюдается повышение физкультурно-спортивной ак-

тивности среди детей и подростков, все больше родителей начинают ценить роль 

физкультуры и спорта в укреплении здоровья детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

греко-римской борьбе  предназначена для детей и ориентирована на: 
 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физиче-

ской культурой и спортом, научно-техническим творчеством;


- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, раз-

витие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 
 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, тру-

дового воспитания детей;


- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья.
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Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие лич-

ности ребенка средствами борьбы, укрепление здоровья, мотивация к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах: 

-  укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей;  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр;  

- воспитание трудолюбия;  

- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

- достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и ра-

ботоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной деятель-

ности;  

-отбор перспективных детей для дальнейших занятий борьбой.  

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

 

- уменьшение заболеваемости детей; 

- повышение уровня физического развития; 

- появление интереса к тренировочным занятиям. 

Дополнительная общеразвивающая программа не направленна на подготовку 

профессиональных спортсменов. Её можно также трактовать как развивающую 

«многие свойства личности понемногу», не выделяющая явно каких-либо приори-

тетов среди многообразия способностей. Однако нельзя забывать о том, что на этом 

этапе подготовки осуществляется отбор детей, желающих в дальнейшем зани-

маться греко-римской борьбой.  

1.1. Организация обучения в спортивной школе 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 7 до 10 лет. Срок реа-

лизации программы один год.  

Зачисление проводится на основании локальных актов спортивной школы 

«Виктория». 

Для занятий греко-римской борьбой принимаются дети с 7 лет по собственному 

желанию, изложенному в форме заявлений, и согласия их родителей, а также име-

ющие письменное разрешение врача-педиатра.  
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Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и теоретических занятий, 

работы по индивидуальным планам, тестирования общефизической и специальной 

подготовки занимающихся, медицинского контроля. Недельная нагрузка  состав-

ляет не более 6 часов в неделю. В расчёт берётся академический час равный 45 

минутам. Учебно-тренировочный процесс продолжается в течении 46 недель, начи-

ная с 1 сентября каждого года. 

Набор в группы осуществляется также с 1 сентября, а при наличии вакантных 

мест зачисление учащихся может производиться в течение учебного года согласно 

условиям приёма. 

Медицинский контроль за здоровьем учащихся осуществляется один раз год: в 

условиях поликлиники по месту жительства. В случае удачного прохождения 

осмотра ученики получают допуск к дальнейшим занятиям греко-римской борь-

бой. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 

школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприят-

ного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразователь-

ных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки: теоретическую, физическую, технико- тактическую. 

 

2. Нормативная часть программы 
 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превы-

шать установленных норм с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в спортивно-оздорови-

тельных группах ознакомительного уровня 7 -10 лет. 

 

Формирование групп и определение объёма недельной нагрузки занимаю-

щихся по общеразвивающей программе  

 

С целью большего охвата занимающихся объём тренировочной нагрузки может 

быть снижен до: 

Уровень  

Подготовки 

 

Минимальный 

возраст, лет 

Минимальная 

наполняемость 

групп  

(человек) 

Оптимальный ко-

личественный 

состав группы  

(человек) 

 Максимальный ко-

личественный со-

став группы 

(человек) 

  Максимальный 

объём тренировочной 

нагрузки  

(акад. час) 

 

 

Ознакоми-

тельный  

 

 

7 

 

10 

 

15-20 

 

25 

 

6 
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- 10% от годового объёма; 

- 2 часов в неделю. 

                                                                                                   

Контрольные требования 
 

Одним из важных вопросов в управлении тренировочным процессом является 

система педагогического контроля. Для оценки эффективности средств и методов 

тренировки контроль используется в соответствии с контрольными нормативами 

для выявления динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных дости-

жений. Для тех, кто планирует дальнейшее обучение и переходить на следующий 

этап подготовки существуют нормативы, при выполнении которых учащиеся за-

числяются в группы предпрофессиональной программы. Для греко-римской 

борьбы, в соответствии с нормативными актами, минимальный возраст зачисления 

на предпрофессиональную программу базового уровня подготовки – 10 лет. 

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам те-

стирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Тестирование состоит из нормативов по общей физической подготовке 

(ОФП) и по специальной физической подготовке (СФП). 

Программа тестирования ОФП и СФП включает упражнения для определе-

ния уровня развития следующих качеств: быстроты, силы, скоростно-силовых ка-

честв. 

 

Нормативы общей физической и специально-физической подготовки для за-

числения в группы на базовый уровень сложности  

предпрофессиональной программы 

 
Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные упражнения  

Координация 

 

10 кувырков вперед (не более 12,5 с) 

 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

 

 

 

 

 



7 

 

Примерный учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий  

в ДЮСШ отделения «Греко-римская борьба» 
 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Спортивно- 

оздоровительные группы 

 

ознакомительный 

1. Теоретическая подготовка 

 

10 

2. Общая физическая подготовка 80 

3. Специальная физическая подготовка 26 

4. Техническая подготовка 38 

5. Тактическая подготовка 7 

6. Инструкторская и судейская практика - 

7. Контрольные испытания 4 

8. Спортивные и подвижные игры 19 

9. Общее количество часов 184 

 

План составлен с расчетом 46 недель занятий непосредственно в условиях 

учреждения. 

 

 

Соотношение объемов  

тренировочного процесса по видам подготовки в группах СО (%) 
 

Разделы подготовки 

Ознакомительный уровень 

Теоретическая подготовка 6 

Общая физическая подготовка 44 

Специальная физическая подготовка 15 

Техническая подготовка 

 

21 

Тактическая подготовка 

 

4 

Спортивные и подвижные игры 10 
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По общеразвивающей программе  в младшем школьном возрасте основное 

внимание тренера должно быть нацелено на повышение уровня общей физиче-

ской подготовки. Поэтому соотношение объемов строятся с акцентом на ОФП. 

 

    

3. Методическая часть программы 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

При построении учебно-тренировочного процесса на спортивно-оздоровитель-

ных группах преподавателю необходимо учитывать, что для данной группы углуб-

ленное изучение техники и тактики борьбы не обязательно.  

Особенности обучения  

Обучение осуществляется в основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, де-

монстрация наглядных пособий), методы упражнений игровой и соревнователь-

ный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ дол-

жен быть целостным и образцовым, а объяснение – элементарным и простым. Тре-

неру нецелесообразно подробно анализировать детали. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с нагляд-

ным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через препят-

ствие.  

Периодизация тренировки в группах спортивно-оздоровительной направленно-

сти достаточно условна, поскольку основной задачей является ознакомление зани-

мающихся с основными средствами подготовки спортсмена-борца, с особенно-

стями соревновательного единоборства через участие в соревнованиях по специа-

лизированным игровым комплексам и по правилам мини-борьбы. 
 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с 

учётом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических ка-

честв, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблю-

дать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические меха-

низмы. 

При определении тренировочных нагрузок, осуществлении развития физиче-

ских качеств занимающихся, обучении их технике и тактике необходимо учиты-

вать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития 

того или иного физического качества. 
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Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

 

Морфофункциональные пока-

затели, физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость  

(аэробные возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость  + + + +        

Координационные способно-

сти 

  
+ + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на разви-

тие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, 

их развитию также должно уделять внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в своей основе разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и 

сила). 

Подбор средств и объём общей физической нагрузки для каждого занятия зави-

сит от конкретных задач обучения. Так, в возрасте 9-11 лет, когда эффективность 

средств борьбы ещё незначительна (малая физическая нагрузка в упражнениях по 

технике и в борьбе), объём подготовки доходит до 50% времени, отводимого на 

занятие. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физиче-

скую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, 

например, лёгкоатлетических упражнений, баскетбола, проводятся подвижные 

игры, игра в баскетбол или ручной мяч и т.д. Необходимо также  уделять  внимание 

подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной учебной группы. 
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Подбор игр и игровых комплексов с элементами спортивной борьбы позволит 

более объективно оценивать пригодность подростка к занятиям греко-римской 

борьбой по таким важным качествам, как уменье «видеть» соперника, реагировать 

на его конкретные действия, выявить «бойцовский характер», умение переносить 

болевые ощущения и т.п. Одновременно с этим решать задачи воспитания, приспо-

собление их к специфике единоборства, так как игровой материал является удачной 

формой постепенной адаптацией детей к предстоящему спортивному образу 

жизни. В данном случае речь идет не об играх ради игры, а о средствах и методах, 

содержащих специфику соревновательной деятельности и огромные возможности 

общеразвивающего характера.  

Программный материал первых лет обучения должен предусматривать возмож-

ность работы с детьми, имеющими некоторый избыточный вес, неяркое проявле-

ние некоторых физических качеств, которые являются следствием условий жизни 

(обильного питания, малоподвижный образ жизни), но которым не противопока-

заны занятия спортом.  

Основные направления занятий  

Спортивно-оздоровительный этап необходим для создания предпосылок с це-

лью дальнейшей успешной специализации в борьбе. Здесь происходит отбор детей 

для дальнейших занятий спортом, поскольку именно в это время закладывается ос-

нова дальнейшего овладения спортивным мастерством. На данном этапе подго-

товки существует опасность перегрузки ещё неокрепшего детского организма. По-

этому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно это относится к 

упражнениям с весом, равным около 20%  их собственного веса. 

Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами 

(по 5-8 мин), с чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства и методы тренировки   

Главное средство в занятиях  с детьми этого возраста – подвижные игры. Для 

обеспечения технической и физической подготовки начинающих спортсменов 

лучше применять упражнения в комплексе, что даёт возможность проводить заня-

тия и тренировки более организованно и целенаправленно. Комплексы желательно 

сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует интен-

сивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы упражнений, 

направленные на развитие быстроты, применяют в начале основной части урока 

после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы опти-

мальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по ко-

ординации. Вслед за комплексами на быстроту включают  и игровые упражнения, 

способствующие закреплению этого качества. 
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Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во 

второй половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем орга-

низма.  Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют соответ-

ствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительной группе с ориентацией на борьбу большое внима-

ние необходимо уделять акробатике, направленной, с одной стороны, на координа-

ционные, специфические требования выполнения технических действий, с другой 

– на обеспечение определённых навыков самостраховки при обучении и выполне-

нии технических действий борьбы. 

Обучение технике борьбы на этом этапе подготовки носит ознакомительный 

характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: способам вы-

ведения из равновесия, формам и способам захвата соперника, ведущим элементам 

технических действий. 

Применение названных средств при преимущественном использовании упраж-

нений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), позволяет 

достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

 

3.2. Программный материал занятий 

3.2.1. Содержание теоретических занятий 

  Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке борцов. 

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить занимающихся осмысливать и ана-

лизировать действия на ковре как свои, так и соперника, не механически выпол-

нять указания тренера, а творчески подходить к ним. Начинающих борцов необхо-

димо приучить посещать соревнования, изучать техническую и тактическую под-

готовленность соперников, следить за действиями судей, их реакцией за действи-

ями борцов, просматривать видеоматериал по борьбе и спортивные репортажи. 

  Теоретические занятия проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке. Она органически связана с физической, технико-тактической, мо-

ральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Борец, как и лю-

бой другой спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми каче-

ствами.  

  Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на прак-

тике в условиях тренировочных занятий. 

  Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать мате-

риал в доступной форме.  
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История развития борьбы в России. Основные этапы развития борьбы в Рос-

сии после1917 года. Спортивная борьба на мировых и европейских первенствах и 

олимпийских играх. Выдающиеся борцы России  

Правила техники безопасности на занятиях. Правила поведения в борцов-

ском зале и на борцовском ковре. Кодек чести борца. Безопасность – важнейшее 

требование в спортивной борьбе.  

Единая спортивная классификации в спортивной борьбе. Борьба как само-

стоятельный вид спорта. Разряды и звания в спортивной борьбе. Разрядные требо-

вания к юношеским разрядам. Разрядные требования к взрослым разрядам. Терми-

нология в спортивной борьбе  

Основы техники и тактики спортивной борьбы. Понятие о технике спортив-

ной борьбы, тактике спортивной борьбы. Взаимосвязь между приемами и комби-

нациями, ориентация на ковре во время учебно-тренировочных схваток. Элементы 

техники и тактики атакующих действий. Элементы техники и тактики защитных 

действий.  

Физическая подготовка борца. Общие основы специальной физической под-

готовки в спортивной борьбе. Средства для совершенствования физической подго-

товки борца, (для всех групп начальной подготовки).  

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Понятие о гигиене. Общие ги-

гиенические требования в социально бытовых условиях и на тренировках. Умыва-

ние, закаливание, купание. Медицинское обследование борцов. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах. Профилактика травматизма, и охрана здоровья 

в спортивной борьбе. 

 

3.3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Физическая подготовка борца ориентирована на всестороннее развитие орга-

низма, укрепление здоровья, улучшение физических свойств и тем самым на созда-

ние прочной функциональной базы для спортивной специализации.  

По направленности действия применяемых упражнений физическая подготовка 

борца разделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).  

 Для групп, занимающихся по общеразвивающей программе, упражнения, входя-

щие в физическую подготовку, должны выполняться с небольшой амплитудой, ча-

стотой повторений, количеством раз или серий выполнений, меньшей скоростью 

пробегания и длины дистанции. 

3.3.1. Общая физическая подготовка (ОФП)  
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В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления груп-

пой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спор-

тивные игры.  

Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе планиро-

вания тренировочных заданий в группах спортивно-оздоровительной подготовки, 

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

лись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить расширение и 

пополнение запаса двигательных координаций (умений и навыков), необходимых 

в борьбе.  

Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать способ-

ность быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В процессе разви-

тия быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые движения в медленном 

темпе; к концу выполнения упражнения скорость не должна снижаться. Длина ди-

станции у занимающихся 6-17лет составляет 30-35 м; число повторений прыжков 

10-12 раз; продолжительность непрерывного интенсивного бега до 30-35 сек.   Для 

развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их 

необходимо повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задание. Раз-

вить быстроту рекомендуется в начале основной части занятия.  

Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает дви-

гательную координацию занимающихся. При развитии ловкости основное внима-

ние уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию способности вы-

полнять упражнения в различных условиях (упрощенных, стандартных, усложнен-

ных); решению конкретных двигательных задач при выполнении упражнений. 

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти упражнения 

требуют напряженного внимания, что быстро вызывает утомление у занимаю-

щихся. Для повышения точности выполняемых движений такие упражнения про-

водят непродолжительное время в подготовительной части занятия или начале ос-

новной. Развивать ловкость необходимо, применяя необычные исходные положе-

ния, быструю смену различных положений; изменение скорости и темпа движений, 

различных сочетаний упражнений и последовательности элементов; смену спосо-

бов выполнения упражнений; использование в упражнениях различных предметов 

(надувные мячи, волейбольные, футбольные); выполнение согласованных движе-

ний несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя); усложнять сочетания извест-

ных движений (бег змейкой, доставая в прыжке подвешенный предмет); усложне-

ние условий подвижной игры. Челночный бег 3x10 м. 

Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: улучшение 

подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При развитии гибкости сле-

дует четко дозировать нагрузки и не стремиться к чрезмерному растягиванию 
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мышц и связок. Следует использовать упражнения с широкой амплитудой движе-

ний. Перед выполнением упражнения на гибкость необходимо разогревать основ-

ные мышечные группы. При выполнении упражнений на увеличение подвижности 

позвоночного столба и плечевых суставов необходимо соблюдать осторожность. 

Они легко травмируются при неосторожных и резких движениях. 

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех мышечных 

групп опорно-двигательного аппарата; развитие способности к рациональному 

проявлению мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения с 

внешним сопротивлением (бросание или толкание предметов) и упражнения с отя-

гощением — весом собственного тела (ползание, прыжки). Дозировка упражнений, 

требующих значительных усилий (прыжки, бросание мяча) — 4—6 раз с большими 

интервалами отдыха; чем выше темп движений, тем больше пауза отдыха. Преиму-

щественное воздействие необходимо оказывать на слабые (относительно осталь-

ных) мышечных группы. При выполнении силовых упражнений предпочтительно 

использовать их во второй половине спортивно-оздоровительного занятия. 

При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 

согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, посте-

пенное совершенствование их функциональных возможностей, приспособление к 

длительному выполнению упражнений умеренной интенсивности. Помощь воспи-

танию волевых качеств, вырабатывание умения распределять свои силы во времени 

и пространстве. 

Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 

выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма за-

нимающихся, а от их волевых качеств. 

Средствами развития выносливости могут быть ходьба, бег, прыжки, по-

движные игры. 

При использовании циклических упражнений основной метод — непрерыв-

ный. Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, интенсивность 50—

60% от максимальной. Применение подвижных игр для повышения выносливости 

заключается в соблюдении основных требований: многократное повторение дей-

ствий, выполняемых продолжительное время, минимальные перерывы при смене 

водящего или при введении дополнительных заданий. 

 

 Общеподготовительные упражнения  

Строевые и порядковые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях 

и командах. Действия в строю, на месте и в движении, построения, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, перемена направления движения, остановки 
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во время движения, движение шагом и бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на 

бег, изменение скорости движения.  

Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в полупри-

седе, приседе, с выпадами, на коленях, приставным шагом, скрестным шагом.  

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние ди-

станции, по пересеченной местности (кросс), преодолением различных препят-

ствий по песку, воде, вперед, спиной вперед, с высоким подниманием бедра, в рав-

номерном темпе, с ускорениями, с изменением направления и т.д.  

Прыжки: в длину и в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со сме-

ной положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с двух ног на одну, с 

вращение, через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д.  

Метание: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных положений 

и т.д.  

Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, туловища, ног, упражнения на расслабления, дыхательные упраж-

нения, упражнения для формирования правильной осанки.  

Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, 

упражнения на батуте, на гимнастической стенке. 

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

ния, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; пе-

реноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, эле-

ментами спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением перечислен-

ных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол — ознакомление с ос-

новными элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние 

игры. 

 

3.3.2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Специальные упражнения направлены на развитие мышечных групп, участву-

ющих в непосредственном проведении приемов. Структура их движениям дина-

мика близки к техническим действиям борьбы. Они способствуют разучиванию 

приемов самостраховки и приемов в стойке. К специальным относятся и упражне-

ния, направленные на развитие двигательных способностей. 

Акробатические упражнения:  

Акробатические упражнения входят в число наиболее эффективных средств 

специальной физической подготовки борцов. При выполнении различных сальто, 



16 

 

переворотов, перекатов, кувырков, развиваются скоростно-силовые качества, ори-

ентирование в пространстве, быстрота реакции, навыки само страховки в простран-

стве при падениях, ловкости.  

Данный раздел учебного материала представлен двумя видами упражнений, 

комплексом элементарных движений, постоянно включаемых в разминку. Основ-

ной задачей разминки является исключение травматизма и введение опорно-двига-

тельного аппарата в рабочий тонус.  

Предлагается следующий минимальный комплекс:  

- передвижение из упора сзади (лицом вперед, спиной, левым, правым боком);  

- из упора лежа - забегание по кругу (вправо - влево), проходя через упор сзади 

по формуле: 1-1; 2-2; 1-1 (т.е. один раз вправо, один влево, два раза вправо - два 

влево и т. д.);  

- из упора сзади не отрывая рук от ковра перейти в упор лежа (5-6 раз);  

- передвижение на коленях; лицом вперед, спиной, правым боком, левым боком 

(выполняя в ширину зала);  

- передвижение на "мосту" (лицом вперед, ногами вперед, левым боком, правым 

боком);  

- забегание на "мосту" вправо - влево;  

- перевороты через "мост";  

- ходьба в стойке на руках (в начале - пробные попытки, постепенно добиваясь, 

прохождение ковра в ширину при неограниченном количестве начала и падений);  

Методика обучения акробатическим элементам (условия выполнения, стра-

ховка, организация занимающихся, само страховка) требует определенной подго-

товленности педагога или подробных методических консультаций специалистов по 

гимнастике или акробатики. Усложнение заданий осуществляется по мере закреп-

ления и уверенного выполнения обучающимися базовых упражнений.  

В подготовке борцов используются следующие акробатические упражнения, 

объединенные в группы родственных по технике движений:  

Перекаты - вращательные движения с последовательным касанием опоры ча-

стями тела без переворота через голову (например, из положения, лежа вытянув-

шись перекаты в сторону).  

Кувырки - вращательные движения, типа перекатов, но с переворотом через го-

лову.  

Перевороты без фазы полета - движение тела вперед, назад или в сторону с пе-

реворотом через голову. (Переворот боком, переворот назад через "мост" и т. д.).  
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Перевороты с фазой полета - прыжковые движения с переворотом тела вперед 

или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот вперед с места 

и с разбега, фляг, и т.д.  

Сальто - движение с полным переворотом тела через голову вперёд или назад, 

в сторону без промежуточной опоры руками.  

Безусловным требованием является достаточная степень владением данными 

упражнениями. В этом случае не расходуется время на объяснение неспецифиче-

ских действий и гарантируется безопасность занятий. Освоение акробатических 

упражнений целесообразно планировать в начале подготовительного периода тре-

нировки, отводя достаточное время в каждом занятии.  

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упором 

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

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

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

с помощью рук; движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове 

с опорой ногами о стену; наклоны головы в стойке с помощью партнера; стоя на 

четвереньках, поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с по-

мощью партнера. 

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

стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набив-

ным мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в положении на мосту вперед-

назад, с поворотом головы влево (вправо); забегания на мосту с помощью и без 

помощи партнера; сгибание и разгибание рук в положении на мосту; передвижения 

на мосту головой вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бед-

рах партнером; уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; положение 

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

полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через 

горизонтальную палку; положение при падении на бок; перекат на бок, с одного 

бока на другой; падение на бок; из положения сидя, из приседа, из основной стойки, 

через стоящего на четвереньках партнера, через шест (палку); кувырок вперед с 

подъемом разгибом; кувырок вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего 

на четвереньках партнера с падением на бок; кувырок через палку с падением на 

бок; кувырок с прыжка, держась за руку партнера; падение вперед с опорой на ки-

сти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной стойки с поворотом 

направо (налево) после падения назад. 
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Имитационные упражнения: имитация различных действий и оценочных 

приемов без партнера; имитация различных действий и оценочных цриемов с ма-

некеном; имитация различных действий и приемов с резиновыми амортизаторами, 

набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых атакующих действий с 

партнером без отрыва и с отрывом его от ковра; выполнение различных действий 

и оценочных приемов с партнером, имитирующим различные действия, захваты, 

перемещения. 

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

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

переноска манекена на руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и т.п.; повороты, 

наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, голове; лежа на спине, 

перетаскивание манекена через себя, перекаты в стороны; ходьба и бег с манекеном 

на руках, плечах, голове, бедре, стопе и т.д.; движения на мосту с манекеном на 

груди продольно, поперек; имитация изучаемых приемов. 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за пояс, 

грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на животе; пе-

реноска партнера на плечах, на спине, на бедре; сидящего спереди, на руках впе-

реди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; приседания, стоя спиной 

друг к другу, сцепив руки локтевых сгибах; стоя спиной друг к другу и взявшись 

за руки, наклоны, сведение и разведение рук, перевороты, круговые вращения; 

ходьба на руках с помощью партнера; отжимание рук в разных исходных положе-

ниях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью; опираясь в колени 

лежащего на спине партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера, 

опираясь в плечи партнера, находящегося упоре лежа; положив ноги на плечи сто-

ящего в основной стойке партнера; выпрямление рук, стоя лицом друг к другу; 

лежа на спине ногам друг к другу; отжимание ног, разведение и сведение ног; стоя 

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

дение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук; кружение, взявшие за руки, 

за одну руку; вращение партнера на плечах, на спине, вперед на руках, обхватив 

под руки спереди (сзади); внезапные остановки после кружения и вращения; ку-

вырки вперед и назад, захватив ноги партнера; падение на спину и вставание в 

стойку с помощью партнера. 

 

Специализированные игровые комплексы  

Игры в касания: смысл игры – кто вперед коснется определенной части тела 

соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие 

развитию серии качеств: видеть соперника, распределять и концентрировать вни-

мание, перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи. 
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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;  

        - Менее подготовленный учащийся получает гандикап;  

        - Вводится «наказание» проигравшим в виде выполнения упражнений повы-

шенной трудности (с тем, чтобы не возникло равнодушие к проигрышу). 

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).   

Данный игровой материал одновременно является упражнением определенных, 

нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальном этапе освоения игр не 

следует сразу показывать способы наиболее рационального освобождения из за-

хватов, предоставив учащимся, самостоятельно, творчески найти их. В дальней-

шем, когда подросток научится самостоятельно решать поставленные перед ним 

задачи, идет уточнение техники выполнения, выбор оптимальных её вариантов.  

Последовательное изучение блокирующих захватов в СОГ должно идти по пути 

надежного освоения и решения задач, прежде всего с игр.  

     Игры в теснение: это не просто выталкивание, это теснение соперника актив-

ными 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 упражне-

ния для формирования качеств, необходимых борцу, огромно. Умелое использова-

ние 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, «га-

сить» усилия соперника, разрывать захват, перемещаться и действовать в ограни-

ченном пространстве. Теснение – это уже соревнование, борьба, а борец, получив-

ший ряд предупреждений за выходы с ковра в захвате, снимается с поединка. Игры 

с заданием теснить соперника являются базовой подготовкой к овладению элемен-

тов техники борьбы.  

При проведении игр необходимо придерживаться следующих правил:  

Соревнования проводятся на ковре, площадках очерченным кругом 3, 4, 6 м.  
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В соревнованиях участвуют все ученики;  

Количество игровых попыток должно быть нечетным, чтобы выявить победи-

теля;  

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 ма-

териала. 

Игры в атакующие захваты  

Искусство владеть своим телом с позиции спортивного единоборства проявля-

ется в умении осуществлять захват, тонко чувствовать через него особенности 

опоры, прилагать усилия в нужном направлении и требуемой величины. В борьбе 

очень важно научить рационально прилагать усилия, что является одной из важ-

нейших задач физического и трудового воспитания. 

Игры в захваты направлены на постепенный поиск способов решения большей 

части соревновательной схватки борцов, связанной с маневрированием, блокиро-

ванием, выполнением действий, несущих преимущество (сбить в партер, на колени, 

провести прием). 

В зависимости от поставленных задач играм можно придать характер специаль-

ной силовой работы, где практически решаются все виды распределения усилий, 

встречающихся в борцовском поединке. 

В основу игр в атакующие захваты положены элементы позиционной борьбы, 

наблюдаемые в соревновательных поединках. Суть игр заключается в том, чтобы 

добиться одного из захватов, обусловленных заданием, и реализовать его каким-

либо преимуществом над соперником. Последнее может выражаться в удержании 

захвата заданное время, сбить соперника на колени, зайти сзади, провести свалива-

ние, теснить и т.д. 

Арсенал возможных атак, завершающихся оценочными приемами или призна-

ками преимущества, у начинающих борцов невелик. Поэтому факт победы как ко-

нечная цель задания в играх усложняется постепенно. 

Главное назначение этого задания — приучить учащихся мыслить категориями 

решений создавшейся ситуации, достижения преимущества над соперником за счет 

всех возможных в данном случае действий. 

Основные варианты атакующих захватов 
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Руки— двумя изнутри, двумя снаружи, на шее (при захвате противником го-

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

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

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

за плечо, другой под плечо; за разноименное запястье и другое предплечье изнутри; 

за разноименные запястья изнутри, снаружи; за одноименные запястья. 

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

стья (плечо) и шеи; сверху разноименного плеча и шеи: одноименной руки и шеи 

сверху (подбородка). 

Рук с головой— спереди, сверху. 

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

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

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

с рукой сверху, сбоку-сверху. 

Шеи и туловища — спереди, сбоку. 

 

3.4. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Спортивную технику можно рассматривать как систему движений, направлен-

ную на решение определённой двигательной задачи. Эффективная техника отлича-

ется высокой координированностью движений, их устойчивостью и экономично-

стью, позволяет спортсменам достичь наивысших результатов на соревнованиях.  

Успешность обучения сложным движениям во многом определяется методикой 

обучения. Необходимо научить ребенка выделять главное и второстепенное в 

упражнении, анализировать и сопоставлять свои действия с требованиями тренера. 

Свойственное 7—8-летним детям конкретно-образное мышление должно учиты-

ваться преимущественно на этапе начального овладения сложным двигательным 

действием. В этом случае наглядность, красочность самого действия, насыщение 

его конкретными, доступными для ребенка образами, делает обучение более быст-

рым и эмоциональным.  

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для заучива-

ния новых движений, для пространственно-временного восприятия двигательных 

действий. В этом возрасте ребенок начинает тонко ощущать степень мышечного 

напряжения при выполнении координированных движений. 
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С 5 до 12 лет ребенок осваивает примерно 90% общего объема двигательных 

навыков, которые он приобретает в жизни. И, следовательно, чем большим объе-

мом движений он владеет в этот период, тем легче им будут освоены тончайшие 

элементы технического мастерства в избранной спортивной специализации. 

Недостаточное использование двигательных возможностей детей младшего 

школьного возраста на этапе начальных занятий спортом затрудняет дальнейшее 

спортивное совершенствование, делает невозможным применение обширных тех-

нических приемов. 

Освоение элементов техники и тактики греко-римской борьбы.  

Основные положения борьбы  

Положение стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, вы-

сокая, средняя  

Положение партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, стойка на 

четвереньках, на одном колене, борцовский мост, полумост  

Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия.  

Дистанция: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата  

 

Элементы маневрирования:  

В стойке: передвижение вперед, назад, вправо, влево, шагами с подставлением 

ноги, с уклонами.  

В партере: передвижение вперед и назад с помощью ног, выседы в упоре лежа 

вправо, влево, повороты на боку вокруг вертикальной оси,  

Маневрирование в различных стойках: знакомство с различными способами пе-

редвижений и действий в заданной стойке посредством игр в касание, маневриро-

вание с элементами произвольного выполнения блокирующих захватов.  

 Техника борьбы  

Приемы борьбы в партере  

Партер. Для ведения борьбы в партере обучающимся рекомендовано освоить 

простейшие перевороты следующих групп приемов:  

1. Скручиванием (захватом двух рук сбоку, захватом предплечья изнутри, за-

хватом рычагом).  

2. Залеганием (захватом шеи из-под плеча, переворот ключом, захватом запя-

стья и головы, захватом шеи из-под плеч).  
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3. Переходом (переворот переходом с ключом и захватом подбородка, перево-

рот переходом с ключом и захватом плеча другой руки).  

4. Прогибом (захватом шеи и плеча сбоку, захватом на рычаг).  

Стойка  

Среди приемов в стойке наиболее простыми и доступными для изучения явля-

ются:  

1. Бросок подворотом захватом за руку;  

2. Бросок наклоном с различными захватами;  

3. Сваливание сбиванием в комбинации с 1 и 2;  

4. Перевод в партер нырком;  

5. Сваливание скручиванием;  

6. Бросок (перевод) вращением;  

Броски подворотом с различными захватами составляют обширную группу 

приемов борьбы в стойке.  

 Тренировочные задания  

Использования сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия дей-

ствий, обманных (вызовы, комбинации, контратаки), действий для проведения за-

хватов, бросков, удержаний.  

Выведение соперника из равновесия, находясь с ним обоюдном захвате.  

Выполнение изучаемых приемов с соперником, стоящим в разных стойках, с 

соперником разного роста.  

3.5. Система соревнований 

 

  Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-трениро-

вочного процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. Основ-

ными документами планирования и проведения соревнований являются календар-

ный план и положение о соревнованиях. 

  Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей направ-

ленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед 

учащимися на данном этапе подготовки. Допускать юных борцов к участию в со-

ревнованиях целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей подго-

товленности способны достичь определенных спортивных результатов. В зависи-

мости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной деятельности су-

щественно меняется. Так, на начальных этапах многолетней подготовки планиру-

ются только подготовительные и контрольные соревнования. Они проводятся 
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редко, специальной подготовки к ним не ведется. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью данного тренировочного этапа, приобрете-

ние соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-тренировоч-

ного процесса. 

Под гуманизацией соревновательной деятельности юных борцов понимается 

изменение форм проведения соревнований, направленное на обогащение их содер-

жания с целью повышения удовлетворенности состязательным процессом, как тре-

нера, так и юного спортсмена. 

Основное требование к соревновательной деятельности младших юношей – 

это свобода в выборе предоставленных ему более широких возможностей проявить 

себя. При этом важно получить преимущество над противником, которое будет 

признано как отдельная победа. В этом случае можно выявлять двух и более побе-

дителей. При этом личностные ценности должны быть выработаны самим борцом 

самостоятельно. Они формируются на основе личного переживания. Поэтому со-

ревновательную деятельность юного борца следует оценивать по тому, как он го-

тов самостоятельно действовать и принимать решения в условиях, в которые он 

раньше не попадал.  

В ходе соревнований подчеркивается красота целей, красота ведения поединка, 

доброжелательность отношений. Каждый участник соревнований награждается 

обязательно. 

Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований, 

что дает возможность тренерам планомерно проводить подготовку учащихся спор-

тивной школы, не форсируя ее и обеспечивая возможность демонстрации наивыс-

ших результатов на ответственных соревнованиях. 

 

Контрольные испытания  

  Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обуче-

ния и от возраста борцов. Для спортивно-оздоровительных групп, выполнение нор-

мативов является важнейшим критерием для перевода занимающихся на следую-

щий этап многолетней подготовки. 

  Основные критерии оценки работы тренера-преподавателя на этапах много-

летней спортивной подготовки, которые могут служить основанием для оценки за-

нимающихся: 

  При оценке уровня физической подготовленности необходимо учитывать, что 

здесь приводятся усредненные значения контрольных упражнений без учета весо-

вых категорий учащихся. 

3.6. Требования к технике безопасности 
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Борьба греко-римская характеризуется нестандартными ациклическими дви-

жениями переменной интенсивности, связанными с использованием больших мы-

шечных усилий при активном противодействии сопернику. В борьбе преобладают 

статические усилия соответствующих групп мышц. 

При организации тренировочных занятий в зале борьбы обеспечение техники 

безопасности полностью лежит на тренере и осуществляется путем постоянного 

контроля над правильной техникой выполнения упражнений и страховкой спортс-

менов. 

Занятия должны проводиться согласно расписанию, утвержденному админи-

страцией спортивной школы. 

Перед началом занятий рекомендуется пройти медицинское обследование. 

Обязательна периодическая диспансеризация, которая поможет предупре-

дить развитие каких-либо патологий у спортсменов. 

В залах должны присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки 

крови и заморозки ушибов. 

Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью не-

допущения травм спортсменов при борьбе, отработке личной техники или работы 

на тренажёрах. При составлении спарринг-пари формировании заданий на трени-

ровку должны учитываться половые, возрастные и индивидуальные особенности 

спортсменов, адекватность уровня их готовности поставленным тренировочным 

задачам. 

Для тренировки в зале борьбы необходимо переодеться в спортивную 

одежду (спортивный костюм, борцовское трико) и обувь с нескользкой подошвой 

(борцовки), и соблюдать правила общей гигиены. Тренировка в уличной обуви за-

прещена. 

В ходе каждой тренировки тренер обязан: 

- провести тщательный предварительный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности 

установки и закрепления оборудования; 

- соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении 

физических упражнений; 

- ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности, при занятиях 

на тренажёрах; 

- знать уровень физических возможностей спортсменов (по данным меди-

цинского осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов 

тренировки, исходя из психофизиологической целесообразности; 

- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение; 

- выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их разви-

тию, формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 
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- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной зашиты; 
 

- проводить занятия в соответствии с расписанием; 

- контролировать приход спортсменов на спортивные сооружения и уход 

после окончания тренировочных занятий. 

Приступать к занятиям в зале борьбы можно только после ознакомления с 

настоящими правилами техники безопасности и вводного инструктажа. Вход 

спортсменов в зал разрешается только в присутствии тренера.  

Использование мобильных телефонов в зале борьбы не разрешается. Занятия 

по борьбе должны проходить только под руководством тренера. Все упражнения в 

зале борьбы выполняются только под непосредственным наблюдением тренера. В 

отсутствие тренера спортсмены организации в зал борьбы не допускаются. 

Перед каждой тренировкой необходима разминка. Разминка борца должна 

состоять из двух частей: общая разминка включает в себя различные махи, 

наклоны, растягивающие упражнения, которые разогреют мышцы, увеличат эла-

стичность связок и сухожилий, а также подготовят организм к дальнейшей работе, 

специальная включает специализированные упражнения особо обратить внимание 

на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы и массаж ушных рако-

вин. 

При разучивании приемов на ковре может находиться не более шести пар. 

При разучивании приемов броски необходимо проводить в направлении от центра 

ковра к краю. 

При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группи-

ровка и т. п.), должен правильно падать при проведении приемов не выставлять 

руки. 

Спортсмены обязаны внимательно слушать и выполнять все команды (сиг-

налы) тренера. Во время тренировочной схватки по свистку тренера (инструктора) 

борцы немедленно прекращают борьбу. 

Учебная схватка проводится между спортсменами одинаковой физико-тех-

нической подготовки и весовой категории. 

Выполнение упражнений на канате по отработке висов и лазаний, разреша-

ется только при непосредственной страховке тренером и наличии гимнастических 

матов под канатом. 

Свободным, от выполнения спортивных упражнений спортсмену запреща-

ется бегать, прыгать, либо отвлекать внимание спортсменов иными способами. 

Запрещается выполнение упражнений с использованием не исправного обо-

рудования. 

 После выполнения упражнений спортсмен обязан убрать спортивное обору-

дование (манекены, маты и т.д.) на специально отведенные места. 
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После окончания занятия организованный выход спортсменов проходит под 

контролем тренера. 

Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем 

недомогании.  

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям 

отбора, указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а 

также обладающих достаточным текущим уровнем физической, моральной и так-

тико-технической готовности. 

 

3.7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОКА 

 

Основное содержание психологической подготовки борца состоит в следую-

щем: 

      -    формирование мотивации к занятиям борьбой; 

-    развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и кон-

тролю; 

-   совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключе-

ния), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому вос-

приятию информации и ее переработке, принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство 

ритма движений», «чувство момента атаки»; 

-     формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортс-

мена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологи-

ческих функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными 

спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы психоло-

гического воздействия на детей, необходимые для формирования психически урав-

новешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздей-

ствия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры автори-

тетных, людей и др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение, вы-

полнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в вводной части тре-

нировочного занятия используются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие различных свойств личности, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. В подготовитель-

ной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основ-

ной части занятия совершенствуются специализированные психические функции и 
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психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к само-

контролю; в заключительной части совершенствуется способность к саморегуля-

ции  и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в рас-

пределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и направленности 

тренировочного занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем педагогиче-

ских наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 

личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными по-

казателями и используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный 

процесс и планирования психологической подготовки юного спортсмена. 

 

 
      3.8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Главные задачи в занятиях – развитие у детей гражданственности и патрио-

тизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей личности, воспи-

тание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности 

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возмож-

ности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными борцами 

направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустрем-

ленной и сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим 

совершенством.  

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на 

спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение спортивных ре-

зультатов.  

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям, 

сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера.  

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю 

группу в целом. После любого тренировочного занятия учащийся должен почув-

ствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.  

Формирование мотивации к многолетней тренировке происходит главным об-

разом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, ре-

альными изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-воле-

вых) и приростом спортивных результатов. Знания основ теории и методики тре-

нировки, ее медико-биологических и гигиенических аспектов делают тренировоч-

ный процесс более понятным, а отношение к занятиям – активным и сознательным.  
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Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно раз-

виты слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукос-

нительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие возможности 

каждого ученика. Воспитанник должен быть уверен, что при наличии упорства и 

трудолюбия он может претворить в жизнь самые заветные желания.  

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном нара-

щивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, со-

ревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле 

спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выполнении до-

машних заданий 

 
3.9. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функциониро-

вания организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемле-

мая составная часть системы подготовки не только высококвалифицированных, но 

и юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, ква-

лификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения тре-

нировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах под-

готовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматриваю-

щие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восстанови-

тельных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления - применение водных процедур ги-

гиенического и закаливающего характера, плавание, релаксационные и дыхатель-

ные упражнения, спортивный массаж.   

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный климат в 

группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнооб-

разный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психиче-

ских состояний путем удлинения сна, психорегулирующая и аутогенная трени-

ровки, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 

 

4. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Контроль за состоянием здоровья учащихся 
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Осуществляется врачом детской поликлиники. Учащиеся спортивно-оздорови-

тельных групп проходят медицинское обследование два раза в год. При успешном 

прохождении обследования учащийся допускается к занятиям. 

В случае необходимости, по медицинским показателям, организуется дополни-

тельная консультация у других специалистов. 

 

Примерная схема внешних признаков утомления в процессе учебно- 

тренировочного занятия 

 
№ 

п/п 

 

Признак 

Небольшое 

утомление 

(физиологическое) 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление) 

Резкое переутомление 

(острое 

переутомление II степени) 

1. Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение,  

синюшность 

2. Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже по-

яса). 

Выступание солей 

3. Дыхание Учащенное (до 20-26 

дыханий в мин) – на 

равнине и до 36 – на 

подъеме 

Учащение (38-46 

дыханий в мин), 

поверхностное 

Резкое (более 50-60 дыха-

ний в мин), учащенное, по-

верхностное, дыхание че-

рез рот, переходящее в от-

дельные вдохи, сменяющи-

еся беспорядочным дыха-

нием 

4. Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкие покачивания, 

отставания на марше 

Резкие покачивания, по-

явление некоординирован-

ных движений. 

Отказ от дальнейшего 

движения 

5. Общий вид Обычный Снижение интереса к 

окружающему, усталое 

выражение лица, 

нарушение осанки 

(сутулость, опущенные 

плечи) 

Изможденное выражение 

лица, апатия, резкое нару-

шение осанки 

(«вот-вот упадет») 

6. Внимание  Хорошее, 

безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в выполне-

нии команд, ошибки 

при перемене направ-

ления 

Замедленное, неправиль-

ное выполнение команд; 

воспринимается только 

громкая 

команда 

7. Самочувствие Никаких жалоб, 

кроме чувства легкой 

усталости 

Жалобы на 

выраженную усталость 

(«тяжело»), боли в 

ногах, сердцебиение, 

одышка 

Жалобы на резкую сла-

бость (до прострации), 

сильное сердцебиение, го-

ловная боль, жжение в 

груди, тошнота и даже 

рвота 

8. Пульс, уд/мин 110-150 160-180 180-200 и более 
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