


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа углубленного 

уровня по виду спорта «Греко-римская борьба» предназначена для реализации в рамках 

деятельности Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега». 

Программа составлена в соответствии с  приказом № 196 от 9 ноября 2018 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» Министерства просвещения Российской 

Федерации и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы от 18.11.2015 года № 09-

3242 Министерства образования и науки  Российской Федерации.      

Актуальность данной программы заключается в том, что программа по греко-римской 

борьбе направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и развития, получение ими  знаний умений и навыков в области физической культуры и спорта 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки по греко-римской борьбе. Программа 

обеспечивает последовательность и целостность образовательного процесса борцов, 

укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма, воспитания 

духовно-нравственных качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов. 

В данной Программе представлены учебный план, примерный план-график учебного 

процесса, схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий разной направленности. 

В этих документах определена общая последовательность изучения программного 

материала, что позволит тренерам-преподавателям придерживаться в своей работе единого 

стратегического направления в учебно-тренировочном процессе. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. Срок реализации 1 год. 

Адресат программы: Учащиеся образовательных организаций в возрасте 10-17 лет, 

прошедшие отбор после освоения базового уровня подготовки по виду спорта "Греко-римская 

борьба»". 

Прием на обучение по данной программе осуществляется в соответствии с Порядком 

приема обучающихся на обучение в ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", утвержденном в 

соответствующем порядке. 

При  зачислении в группу учитываются возраст и спортивные результаты, 

соответствующие этапу обучения.  

Этап углубленной спортивной специализации формируется из здоровых спортсменов-

разрядников, выполнивших контрольные нормативы и тесты, предусмотренные данной 

программой. 

Минимальный возраст для зачисления 10 лет. Минимальное количество  

обучающихся в группе – 10 человек. Максимальное количество обучающихся – 20 человек.  

Цель программы: выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся по греко-римской борьбе 

Основные задачи подготовки на этапе углубленной специализации: 

- создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе 

всесторонней общей физической подготовки, воспитания специальных физических качеств, 

повышения уровня функциональной подготовленности и освоения допустимых тренировочных 

нагрузок; 

- совершенствование в технике и тактике греко-римской борьбы, накопление 

соревновательного опыта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по общей физической и 

специальной подготовке. 

 

При реализации данной программы рекомендуется использовать 



следующие формы работы: 

теоретические занятия: лекции, беседы 

практические занятия: групповые и индивидуальные тренировки, таким образом, 

перечисленные выше задачи будут решаться комплексно. 

Для изучения данного курса необходимо изучить понятия: общая физическая 

подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), технико-тактическая 

подготовка. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: групповые 

занятия, индивидуальные занятия, теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 

просмотров и анализа видеофильмов, просмотра соревнований), входящая диагностика, 

культурно-массовые мероприятия, медицинско-восстановительные мероприятия, тесты, 

срез показателей физического здоровья, сдача нормативов, участие в спортивных 

соревнованиях по греко-римской борьбе. 

Планируемые результаты реализации программы 

Результатом освоения Программы по греко-римской борьбе является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

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

- история развития греко-римской борьбы; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила греко-

римской борьбы; требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по греко-римской борьбе; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

виду спорта спортивная борьба; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

1.2.2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий греко-римской борьбой; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, 

воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

1.2.3. в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

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

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 



- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

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

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в греко-римской борьбе 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

1.2.5. в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий по греко-римской борьбе; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Учащиеся на общеразвивающей программе углубленного уровня принимают участие в 

мероприятиях, включенных в Федеральный перечень мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной деятельности:  
- Первенство и Чемпионат Нижегородской области по греко-римской борьбе 

(отборочный этап на Первенство России по греко-римской борьбе). 

Учащиеся, успешно прошедшие обучение по общеразвивающей программе 

углубленного уровня «Греко-римская борьба», получают дополнительные баллы при участии в 

конкурсном отборе на интенсивные учебные сборы, проводящиеся в рамках деятельности 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега». 

 

Учебный план 

Программа рассчитана на 222 часа, режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.  

В учебном плане данной программы отведено не менее 10% на самостоятельную работу 

учащихся с целью непрерывности освоения данной программы в каникулярный период, 

праздничные дни и на период отпуска тренера-преподавателя. 10% самостоятельной работы 

входят в количество часов каждой предметной области. 

 

Учебный план распределения часов на учебный год 

№ 

п/п 
 

Разделы подготовки 

 
Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Общая физическая подготовка 45 

3 Специальная физическая подготовка 68 

4 Технико-тактическая подготовка 57 

5 Психологическая подготовка 8 



6 Контрольно-переводные испытания 5 

7 Соревновательная подготовка 8 

8 Инструкторская и судейская практика 8 

9 Восстановительные мероприятия 14 

 ИТОГО ЧАСОВ: 222 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные и 

теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (на этапе совершенствования 

спортивного мастерства), медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика обучающихся. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от контингента 

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

неурочные), направленности (обще-подготовительные, специализированные, комплексные), 

содержанию учебного материала (теоретические, практические). Основной формой являются 

урочные практические занятия, проводимые под руководством тренера по общепринятой схеме 

согласно расписанию, которое составляется с учетом режима учебы и работы занимающихся, 

также исходя из материальной базы. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими 

занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10—12 мин в начале практического 

урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории 

под  ять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. 

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

создать со временем хороший методический комплекс, не требующий много места для 

хранения. 

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

тренировочные, контрольные и соревновательными) количественному составу занимающихся 

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

задач(на однородные и разнородные). 

На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение основам техники и 

тактики борьбы. 

На учебно-тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового  материала и закреплением 

пройденного, большое внимание уделяется и повышению общей и специальной 

работоспособности борцов. 

       В процеcce тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической,  

психологической и специальной подготовленности борцов, а также создаются предпосылки для 

повышения эффективности ранее изученных технико-тактических действий. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов подготовки или в 

случаях проверки качества работы тренеров. 

На таких занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных нормативов. 

Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов соревновательного опыта. 

Они проводятся в форме неофициальных соревнований — классификационные соревнования, 

прикидки для окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи. 

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные (избирательные) и 

разнородные (комплексные) учебные занятия. Наиболее часто применяются в учебно-

тренировочном процессе по греко-римской борьбе занятия избирательного типа с однородным 

содержанием, на которых решается ограниченное число задач тренировки. Такие занятия 

позволяют сконцентрировать внимание на решении главной задачи (обучения, 

совершенствования, развития определенных физических качеств), что в большей мере 

содействует конструктивным адаптационным (приспособительным) процессам в организме 



спортсменов. Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного типа 

предусматривает последовательное решение широкого круга задач тренировки с 

использованием разнообразных средств и методов.  Такие занятия применяются в практике 

спортивной борьбы относительно редко, главным образом, на этапах начальной разносторонней 

подготовки, в подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической подготовкой 

борцов. 

В качестве внеурочных форм занятий рекомендуется проводить различные 

воспитательные и оздоровительные мероприятия (спортивные вечера с показательными 

выступлениями, походы, экскурсии, игры на свежем воздухе и т.п.). 

Во время организации и проведения занятий следует обратить особое внимание на 

соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также санитарно-

гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и спортивному инвентарю. 

К соревнованиям любого масштаба допускаются борцы с подготовкой не менее года.  

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по борьбе следует уделять 

воспитательной работе со спортсменами. Занятия должны воспитывать у них высокие 

морально-нравственные качества, трудолюбие, дисциплинированность, развивать их 

общественную активность. 

Подготовка общественных инструкторов и судей из числа занимающихся должна 

обеспечиваться путем освоения ими теоретического материала Программы, прохождения 

инструкторской и судейской практики в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 

 

Теоретическая подготовка. 

ТЕМА 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ  

Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего гармонического развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма. Основы 

системы физического воспитания в России. Цель, задачи, отличительные черты (нравственная 

направленность, народность, научность). 

Программно-нормативные основы системы физического воспитания. 

ТЕМА 2. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА В РОССИИ  

Вступление Федерации спортивной борьбы России в Международную федерацию 

любительской борьбы (ФИЛА). Выступления борцов России на Олимпийских играх, 

первенствах мира, чемпионатах Европы. 

Анализ участия российских борцов на крупнейших соревнованиях минувшего года. 

ТЕМА 3. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БОРЬБОЙ НА СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА 

СПОРТСМЕНА  

Совершенствование функций основных систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, 

костно-мышечной, дыхания) под воздействием занятий борьбой. 

Обмен веществ и энергии в процессе занятий борьбой. 

ТЕМА 4. ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, ПИТАНИЕ И РЕЖИМ БОРЦА  

Гигиенические требования к питанию. Основы рационального питания. Основные пищевые 

вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества), их значение и 

потребность в них при занятиях борьбой. Режим приема пищи. Особенности поддержания 

весового режима перед соревнованиями. Питание в период соревнований. Гигиеническое 

значение парной бани и сауны для борца. Правила пользования парной баней и сауной. 

ТЕМА 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО БОРЬБЕ  

Требования к поведению занимающихся на занятиях и соревнованиях по борьбе. Техника 

безопасности и предотвращения травм при занятиях с использованием тренажеров и 

технических средств. Меры страховки и самостраховки. Соблюдение формы одежды и правил 

организации учебно-тренировочного процесса при работе на тренажерах. Функции старшего на 

снаряде по обеспечению техники безопасности. 



ТЕМА 6. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, САМОКОНТРОЛЬ, СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ  

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической культурой и спортом. 

Краткие сведения о показаниях и противопоказаниях к занятиям борьбой. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Внешние признаки утомления. Причины и меры предупреждения 

переутомления у юных борцов. Способы определения и оценки физического развития. 

Особенности врачебного контроля за детьми и подростками. 

ТЕМА 7. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ  

Основные средства тактики борца: техника, физическая, моральная и волевая подготовка. 

Основные тактические действия: изучение противника (разведка), маневрирование (перемена 

стойки, взаимоположения, захваты), вызов определенных действий противника, маскировка 

(скрытие) собственных намерений и действий, нападение, защи- 

ты, контрнападение. Способы тактической подготовки выполнения основных технических 

действий. 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ БОРЦА  

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Воспитывающее значение 

обучения и тренировки. Дидактические принципы обучения (сознательности, активности, 

наглядности, прочности, доступности, систематичности) и особенности их реализации в 

учебно-тренировочном процессе по спортивной борьбе. 

Понятие о спортивной тренировке. Ее цель, задачи, основное содержание. Понятие о методах 

обучения и тренировки. Понятие о формах организации занятий. Самостотельная работа юных 

спортсменов, ее роль и значение. 

ТЕМА 9. МОРАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Специальная психическая подготовка и ее роль в спортивной борьбе.    

Средства и методы воспитания специальных волевых качеств борца (соревновательный метод 

заданий и др.). 

ТЕМА 10. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦА  

Специальная, физическая подготовка борца, ее задачи и содержание. Характеристика средств и 

методов специальной физической подготовки, применяемых на различных этапах 

тренировочного процесса. Взаимосвязь общей и специальной физической под- 

готовки. 

ТЕМА 12.  ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ТРЕНИРОВКИ БОРЦА  

Общая характеристика процесса планирования спортивной тренировки. Цели, задачи и виды 

планирования. Планирование отдельного тренировочного занятия. Задачи и содержание частей 

занятия. Разновидности тренировочных занятий. Задачи и содержание учебных, учебно-

тренировочных и тренировочных занятий. Составление плана-конспекта занятия. 

ТЕМА 13. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ II ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  

Судейство соревнований по спортивной борьбе. Состав судейской коллегии. Обязанности 

руководи геля ковра, арбитра, бокового судьи, судьи секундометриста.Взаимоотношения 

участников соревнований с судейской коллегией; 

ТЕМА 14. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ БОРЬБОЙ  

Оборудование места для занятий в зимнее и летнее время. Площадка для борьбы (размеры, 

защищенность oт ветра, дождя и солнца). Зал (размеры, освещение, пол, окраска, вентиляция, 

температура). Подсобные помещения в залах борьбы (раздевалки, душевые, санузлы, кладовые, 

массажная, парная баня). Эксплуатация подсобных помещений. 

ТЕМА 15. ПРОСМОТР И АНАЛИЗ СОРЕВНОВАНИЙ  

Просмотр соревнований с регистрацией технико-тактических действий борцов. 

Обсуждение и анализ частоты применения тех или иных действий, наиболее частых ошибок, их 

причин и способов устранения, выявление новых приемов с их последующим включением в 

тренировочный процесс. 

ТЕМА 16. УСТАНОВКИ ПЕРЕД COPEBHОВАНИЕМ  

Характеристика технических и тактических особенностей противника. Предположительное 



время схваток каждого участника. Практические задания борцу, план ведения схватки с 

определенным противником. Разминка перед схваткой с разными противниками. Разбор 

прошедших схваток, недостатков и Положительных сторон отдельных участников. 

 

 

Физическая подготовка 

Наиболее эффективной организационно-методической формой развития двигательных 

качеств борцов является круговая тренировка (КТ). Ниже приводятся примерные комплексы КТ 

для избирательного и комплексного развития основных физических качеств учащихся учебно-

тренировочных групп. 

Перед началом занятия с использованием круговой тренировки преподаватель 

определяет порядок прохождения станций и обеспечивает группу технологическими картами, 

которые представляют собой копию комплекса упражнений для каждой станции с указанием 

физиологических режимов, а также инвентаря, места станции в зале, а также организационно-

методических указаний по выполнению каждого упражнения. 

Количество групп и станций должно быть одинаковым. Общая разминка 

продолжительностью 20 мин должна включать в себя: 

1. Построение, сообщение задач урока — 1 мин. 

2. Ходьба на носках, пятках, перекатом с пятки на носок, скрестными шагами, поднимая 

бедро, спиной вперед, с поворотами на 180 и 360° — 3 мин. 

3. Медленный бег и его разновидности — 3 мин. 

4. Упражнения на растягивание — 1 мин. 

5. Игры в касания — 8 мин. 

6. Эстафета с преодолением препятствий с использованием лазания, кувырков, 

упражнений на равновесие — 5 мин. 

Развитие ловкости 

Ловкость — комплексное качество, отличительной чертой которого является проявление 

находчивости в выборе оптимального способа решения двигательной задачи и путей ее 

реализации в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. В связи с этим 

развитие ловкости предлагает специальную тренировку с использованием следующих 

методических приемов: 

а) необычных исходных положений; 

б) зеркального выполнения упражнений; 

в) изменения скорости, темпа движений и их пространственных границ; 

г) смены способа выполнения упражнений; 

д) усложнения упражнений дополнительными движениями; 

е) изменения противодействия занимающихся при групповых и парных упражнениях. 

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и интенсивность 

упражнений лимитируется величиной пульса 140 уд/мин, время отдыха - восстановлением 

пульса до 90 уд/мин, ориентировочное время непрерывного выполнения упражнения -10-20с. 

На I станции постепенно вводятся более сложные прыжки и перевороты, а также 

комбинации кувырков, прыжков, переворотов примерно в следующем сочетании. 

На II второй станции осуществляется последовательное освоение различных зон 

касания, необходимых и подводящих к параллельному освоению атакующих захватов, а также 

блоков и упоров. Здесь осваиваются упражнения в равновесии, включая различные игры с 

выведением из равновесия, прыжком через препятствия, упражнения со скакалкой, упражнения 

в самостраховке с постепенно возрастающей трудностью выполнения за счет изменения 

исходных положений (падение на спине, стоя на гимнастической скамейке, стоя на 

гимнастической стенке на разной высоте и т.п.). На этой же станции включаются упражнения в 

ползании и передвижениях в разных исходных положениях. 

На IV станции последовательно вводят в тренировку разнообразные общеразвивающие 

упражнения, наиболее эффективными из которых являются: упражнения с мячами; лазания и 



передвижения на гимнастической стенке, наклонной и вертикальной лестнице. 

На заключительной станции одновременно все занимающиеся играют в подвижные и 

спортивные игры. 

В тех случаях, когда тренировка ловкости предшествует на занятиях изучению техники, 

то целесообразно заканчивать КТ игрой в регби на коленях, которая одновременно с развитием 

ловкости обеспечивает хорошую подготовку суставов. 

Аналогично составляются комплексы для учащихся второго года обучения путем 

включения разнообразных упражнений, подобных приведенным, и с учетом отмеченных выше 

требований. 

Развитие быстроты 

В силу того, что перенос качества быстроты существует только в одинаковых по 

координационной структуре движениях, при подборе упражнений следует выполнять 

следующие требования: 

1) упражнения должны соответствовать биомеханическим параметрам тренируемого 

движения (техническим действиям борьбы); 

2) техника тренировочного упражнения должна быть относительно проста и хорошо 

освоена; 

3) темп выполнения упражнений должен быть максимальным; продолжительность 

выполнения одного упражнения не должна превышать 10—15 с; с уменьшением темпа и 

скорости движения тренировку нужно прекращать; 

4) время отдыха между упражнениями (или сериями одного упражнения) должно 

обеспечивать практически полное восстановление организма (для этого используются сходные 

по структуре движения малой интенсивности). 

Реализация программы тренировки, построенной с учетом вышеприведенных 

рекомендаций, как правило, приводит к резкой активизации быстрых мышечных волокон, чего 

нельзя добиться при обычной тренировке. 

Развитие силы 

В процессе силовой подготовки необходимо решить следующие основные задачи: 

а) обеспечить разностороннее развитие или сохранение в необходимой мере силовых 

способностей, создающих предпосылки для специфических проявлений их в спортивной 

борьбе, а также для успешного освоения технико-тактических действий; 

б) обеспечить развитие специфических для спортивной борьбы силовых способностей, 

необходимых для успешного освоения двигательных действий, составляющих основу 

соревновательного поединка борцов. 

Первая задача решается в ходе так называемой общей силовой подготовки, в процессе 

которой применяют широкий состав общеподготовительных упражнений на основе 

использования механизма положительного переноса физических качеств, в результате чего 

создаются предпосылки эффективного проявления развивающих качеств в избранном виде 

спорта. 

Вторая задача составляет основу специальной силовой подготовки, направленной на 

формирование структуры силовых качеств (собственно силовых, скоростно-силовых, силовой 

ловкости и силовой выносливости), применительно к специфике спортивной борьбы и поэтому 

средства, применяемые в этом случае, выбираются таким образом, чтобы режим работы мышц 

и характер мышечных напряжений был близок к соревновательному. Для этого необходимо 

соблюдать следующие требования: 

а) подбирать силовые упражнения, близкие по амплитуде и направлению 

соревновательным упражнениям; 

б) делать акцент максимума усилий на рабочем участке амплитуды движения; 

в) подбирать силовые упражнения по величине динамического усилия в 

соревновательном упражнении; 

г) подбирать силовые упражнения по скорости нарастания усилия в соревновательных 

упражнениях. 



Наиболее эффективно сочетаются эти требования в круговой тренировке. 

Физиологический режим силовой тренировки представлен в табл.    . 

Примерная схема круговой тренировки для развития силы представлена в табл.   . 

Для варьирования комплекса КТ (через 4—6 недель) рекомендуем следующие 

упражнения для различных мышечных групп. 

Для развития мышц ног 

1. Из и.п. стоя на коленях, руки сцеплены сзади, прыжком перейти в положение приседа. 

2. Прыжки через препятствия боком. 

3. Прыжки в полуприседе и глубоком приседе. 

4. Продвижение вперед прыжками боком через гимнастическую скамейку, стоя на одной 

ноге. 

5. Прыжки в глубину, напрыгивание и спрыгивание с препятствия высотой 40—60 см. 

6. Приседание с отягощением в сочетании с выпрыгиванием из полного приседа. 

7. Приседания в широком выпаде. 

8. Приседание с отягощением в выпрямленных руках сзади. 

Для развития мышц рук 

1. Подтягивание на перекладине до касания затылком. 

2. Подтягивание с удержанием угла в тазобедренном суставе, ноги прямые, носки 

оттянуты. 

3. Лазание по канату без помощи ног. 

4. Лазание по канату с удержанием угла и прямыми ногами. 

5. Отжимание в упоре на параллельных брусьях. 

6. Отжимания в упоре лежа, ноги на скамейке, на гимнастической стенке разной высоты. 

7. Отжимания в упоре на руках, ноги вверх, касаются вертикальной стены. 

8. Отягощения — гантели, гиря — в опущенных вниз руках хватом снизу. Сгибание рук 

с одновременным подниманием плеч. 

9. Отягощение в опущенных вниз руках. Сгибая, руки поднять отягощение до уровня 

подбородка (протяжка). 

10. То же с резиновым жгутом. 

Для развития мышц туловища 

1. Наклоны с отягощением (у шеи, на груди, на плечах) спина прогнута. 

2. Разгибание туловища, лежа на животе, ноги закреплены, руки за головой, локти 

разведены в стороны. 

3. То же в сочетании с фиксацией полного разгиба шеи в течение 3—5 с. 

4. Вырывание отягощения (гантель, блин от штанги) вверх на выпрямленные руки из и.п. 

стоя на параллельных скамейках, спина прогнута. 

5. Сгибание туловища в сочетании с поворотами лежа на наклонной скамейке головой 

вниз, руки за головой. 

6. Сгибание прямых ног, лежа на наклонной скамейке головой вверх. 

7. Сгибание прямых ног в висе на гимнастической стенке до хвата руками. 

8. И.п. лежа животом на гимнастическом коне, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки, ноги опущены вниз. Поднимание и опускание прямых ног, прогибаясь 

в пояснице. 

9. Отягощение в опущенных вниз руках. Круговые движения туловища с 

одновременным подъемом отягощения вверх. 

10. Гантели в выпрямленных в стороны руках, ноги на ширине 

плеч. Повороты туловища в стороны. 

11. То же сидя на скамейке. 

12. Подъем из партера партнера равного веса захватом туловища сзади. 

13. То же стоя на параллельных скамейках. 

Для комплексного развития силы 

1. Игры в блокирующие захваты и упоры. 



2. Игры в теснения. 

3. Игры в перетягивания. 

4. Игры за овладение обусловленным предметом. 

5. Игры с прорывом через строй, из круга. 

Развитие выносливости. 

В качестве основных средств развития аэробной выносливости следует широко 

применять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу, бег (по стадиону, кроссы по 

пересеченной местности и по специально подготовленной трассе с преодолением препятствий 

прыжками, нырками, уклонами, поворотами и т.п.); спортивные и подвижные игры.  

Для развития специальной выносливости используются специализированные игровые 

комплексы, специально-подготовительные упражнения: учебные, тренировочные, контрольные 

и соревновательные схватки; подобранные и организованные с учетом представленных 

рекомендаций и физиологических режимов. При этом особое внимание следует обратить на 

следующие моменты: 

1. Суммарная продолжительность тренировки на выносливость лимитируется запасом 

гликогена в мышцах, поэтому увеличивать ее следует медленно и постепенно, начиная с 15—20 

мин. и доведя до 30—40 мин. 

2. Интервал между тренировками на выносливость лимитируется скоростью ресинтеза 

гликогена. Частые тренировки требуют усиленного углеводного питания в перерывах между 

тренировками. 

3. Важно соблюдать и контролировать среднюю мощность работы, характерную для той 

или иной направленности тренировки в зависимости от поставленных задач. В противном 

случае трудно ожидать требуемый запланированный тренирующий эффект, вместо которого 

неправильно организованная и плохо контролируемая тренировка может привести к 

чрезмерному воздействию на одну и ту же систему организма и, вследствие этого, к ее 

перенапряжению. 

 

 

Примерная схема комплекса КТ для развития ловкости (Комплекс № 1) 

 

Содержание Дозировка Организационно- 

методические указания 

I станция Общее время 8 

мин 

 

Акробатические упражнения 

1. «Ножик» (из и.п. лежа на спине, 

руки вверх — группировка) 

2. Кувырки вперед и назад из разных 

исходных положений 

3. Из и.п. лежа на спине, руки вверх, 

перекаты влево за счет вращения. 

То же вправо 

4. Длинные кувырки через препятствия 

разной длины и высоты 

2 мин; 4 серии 

по 8—12 раз 

2 мин; 4 серии 

по 10-16 раз 

2 мин; 4 серии 

. 

по 5+8 раз 

2 мин; 4 серии 

по 10-5-14 раз 

 

Варианты упражнений   

1.1) Передвижения в упоре сзади 

2) Комбинации кувырков вперед 

и назад из разных исходных положений 

3) Длинные кувырки вперед через 

препятствия разной высоты и длины 

4) Перевороты вперед: 

а) с головы (разгибом) 

2 мин; 4x10-1 2 

2 мин; 4x10-14 

 

2 мин; 4х8-12 

 

2 мин; 

4—6 раз 

В форме соревнований 

 

 

С постепенным 

усложнением 

препятствий 

Выполняются только 



б) с разбега через стойку на руках 4—6 раз после 

предварительного 

освоения 

со страховкой и помощью 

2. 1) Передвижения в упоре сзади, 

назад, в стороны 

2 мин 

8x10 м 

В форме соревнований 

2) Кувырки вперед из разных 

исходных положений с переходом 

в разные конечные положения 

3) Перевороты боком 

4) Рондат 

2 мин; 4x10-И 2 

 

 

2 мин; 6—8 раз 

2 мин; 6—8 раз 

Со страховкой и помощью 

после предварительного 

освоения 

3. 1) Толчком двух ног с места прыжком  

вперед, кувырок вперед, поворот 

кругом в приседе, кувырок вперед, 

прыжок вперед 

2) Толчком двух ног с места прыжок 

вперед, полет-кувырок, прыжок 

вверх с поворотом на 180°, кувырок 

назад, встать 

3) Из стойки на руках прыжком 

переворот на ноги (курбет) 

4) Перевороты вперед через стойку на 

руках 

2 мин; 6—12 раз 

 

 

 

2 мин; 6—12 раз 

 

 

 

2 мин; 6—12 раз 

 

2 мин; 6—12 раз 

В форме соревнований 

II станция 8 мин  

1. Игры в касания 

 

2. Игры в дебюты 

4 мин; 4 задания 

5—7 раз 

4 мин; 4—6 

исходных 

положений по 5—

7 раз 

В форме соревнований. 

Кол-во повторений 

должно 

быть нечетным для 

выявления победителя 

В форме соревнования 

между парами 

1.1) Прыжки толчком двух ног с места 

из разных исходных положений 

(лицом, боком, спиной, вперед) 

2) То же со скакалкой (сочетания 

прыжков с продвижением вперед 

и назад) 

3) Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку с продвижением вперед 

4) То же с партнером на плечах 

2 мин 

 

 

4 мин 

 

 

1 мин; 4—6 раз 

 

1 мин; 4—6 раз 

С приземлением по 

заданию 

(без поворота или с пово- 

ротом на 90, 180, 360°; на 

одну или две ноги и т.п.) 

С вращением скакалки 

вперед и назад 

 

 

В форме соревнований 

2. 1) Игры в отталкивания на сохранение 

равновесия в разных 

исходных положениях 

2) Падение вперед с опорой 

на кисти: 

а) из стойки на коленях 

б) из полуприседа, руки сзади 

в) из основной стойки 

г) из основной стойки с поворотом 

4 мин 

 

 

4 мин 

 

 

 

Для усложнения 

упражнения перед 

приземлением 

сделать хлопок руками 



направо (налево) после падения назад 

 Содержание Дозировка Организационно- 

методические указания 

Вариант упражнений   

3. 1) Подвижная игра «Петушиный бой» 

2) Подвижная игра «Бой всадников» 

4 мин 

4 мин 

 

III станция 8 мин  

Упражнения в парах 

1. Переноска партнера на плечах 

а) по ковру 

б) по гимнастической скамейке 

в) переступая гимнастическую 

скамейку «змейкой» 

2. Выведение партнера из равновесия 

а) стоя лицом друг к другу, касаясь 

ладонями рук 

б) то же в приседе 

в) то же, стоя на одной ноге 

3. Передвижения на четвереньках 

 

3мин 

4х10 

4х10  

4x10 м 

. 

3мин 

1мин 

. 

1 мин 

1 мин 

2 мин; 6+8x10 м 

Поочередное выполнение 

каждым из партнеров; 

в форме соревнований 

между парами участников 

В форме соревнований; 

победитель определяется 

по суммарному числу 

побед в трех сериях 

В форме соревнований 

IV станция 8 мин  

Упражнения с мячом 

1. Броски и ловля мяча (левой, правой, 

двумя руками) 

2. Вращение мяча вокруг туловища, 

перекладывая мяч из правой руки в левую 

3. Передача мяча, стоя лицом к партнеру 

4. То же, стоя спиной к партнеру 

 

2 мин; 4x8+12 

2 мин; 4x8+12 

2 мин 

 

4x8+12 

3 мин 

4x8+12 

С баскетбольными мячами 

Упражнение выполняется 

в форме соревнования 

С набивным мячом весом 

1-2 кг 

1.1) Передвижения и лазания с помощью и 

без помощи ног на гимнастической стенке 

2) Прыжки вверх (в стороны, сверху вниз) с 

рейки на рейку гимнастической стенки 

3) Падение на спину, стоя на 

гимнастической стенке 

 

4) Раскачивание и соскоки в висе на канате 

2 мин 

 

2 мин 

 

2 мин; 6—8 раз 

 

 

2 мин; 6—8 раз 

В форме соревнований 

 

В форме соревнований 

 

Постепенно увеличивая 

расстояние от стенки 

до места приземления 

2. 1) Вращение мяча пальцами  

(от себя и к себе) 

2) Броски и ловля мяча 

(двумя и одной руками) 

3) Перебрасывания мяча по кругу в разных 

исходных положениях (стоя на коленях, 

лежа на груди, на спине), в разных 

направлениях 

(вперед, назад, в стороны), разными 

способами (одной и двумя руками, от 

груди, из—за головы, между ногами и т.п.). 

2 мин; 4x10+15 

 

2 мин; 4x10+12 

 

4 мин; 6x10—12 

С набивными мячами 

весом 1—2 кг 



3. 1) Передача и ловля мяча 

2) Броски и ловля мяча с изменением 

исходного положения и вращением на 180 

и 360° 

после броска мяча 

3) Броски мяча в щит (стенку) и ловля 

после отскока 

4) Передвижение вперед в упоре сзади, 

толкая мяч ногами 

2 мин; 4x8—10 

2 мин; 4x6+12 

 

 

2 мин; 4x10+12 

 

2 мин; 6—12 раз 

С баскетбольным мячом 

 

 

Выполняется в условиях 

лимита времени с подсче- 

том количества ошибок 

В форме соревнований 

V заключительная станция 8 мин Для всех занимающихся 

1. Игра «Регби на коленях» 

2. Подведение итогов: задания 

для самостоятельной подготовки 

2x4 мин  

 

Методика организации тренировки предельного темпа движений 

 

Показатели тренировочной нагрузки Оптимальная 

величина 

нагрузки 

Методические указания 

1. Интенсивность упражнения 95—100% Величина пульса не выше 

160 уд/мин 

2. Внешнее сопротивление 20—50% от 

максимального 

 

3. Длительность упражнения 3—8 с Затраты энергии не 

должны превышать 

емкости запасов АТФ в 

организме спортсмена, 

чтобы не допускать 

интенсификации 

процессов анаэробного 

гликолиза 

4. Интервалы отдыха 2—4 мин 

(активный) 

Необходимо обеспечить 

сохранение нормального 

кислотно-щелочного 

равновесия крови (рН 

7,25—7,36). Повторное 

выполнение 

упражнений при 

восстановлении пульса до 

90 уд/мин 

5. Количество серий в одной тренировке 10—40 Предельное количество 

серий ограничивается 

запасами гликогена 

6. Интервал отдыха между тренировками 3—4 дня (при 

коротких 

тренировках до 

40—60 мин 1-2 

дня) 

Интервал между 

тренировками 

лимитируется скоростью 

ресинтеза гликогена в 

мышце. При частых 

тренировках нужно 

соблюдать специальный 

режим питания с 

дополнительным 



потреблением углеводов в 

паузах отдыха 

 

Примерная схема комплекса КТ для развития быстроты 

 

Содержание Дозировка Организационно- 

методические указания 

1 2 3 

Подготовительная станция 5 мин Для всех занимающихся 

одновременно 

1. Бег в переменном темпе с изменением 

способа, скорости и направления 

передвижения 

 

2. Упражнения на растягивание 

5 мин 

3—5 мин 

Ускорения и изменения 

направления по 

звуковому сигналу 

В парах с помощью 

партнера 

I станция 

Упражнения с мячом 

1. По сигналу быстро взять мяч, 

лежащий между партнерами на 

расстоянии 1—5 м 

2. Из и.п. стоя лицом к стене на 

расстоянии 2—3 м от нее, ловля 

отскочившего от стены мяча; передачу 

выполняет партнер, стоящий сзади 

3. И.п. — лицом друг к другу на 

расстоянии 2—3 м. Один из партнеров 

подбрасывает мяч высоко вверх, второй 

за время полета мяча должен сесть на 

пол, встать, поймать мяч 

2 мин 

8—12 раз 

 

3 мин 

6—14 раз 

 

 

3 мин 

10—20 раз 

 

Построение в две 

шеренги лицом друг к 

другу 

Варианты упражнений 

1. 1) По сигналу ловля падающего мяча 

2) И.п. — спиной к партнеру. По сигналу 

партнера поворот кругом, ловля мяча 

3) Игра вратаря — ловля мяча  от 

партнера 

2. 1) Передача мяча в стену на 

расстоянии 

 3-4 м 

2) То же, но ловля мяча после хлопка за 

спиной 

 

2 мин 

1—20 раз 

2 мин 

10—20 раз 4 мин 

10—20 раз 

2 мин 

4x5—8 с 

2 мин 10—20 раз 

В форме соревнований с 

подсчетом 

количества ошибок и 

выявлением 

победителя 

3) Подвижная игра «Мяч в воздухе» 

 

4 мин Упражнения 

выполняются в тройках 

(четверках, пятерках и 

т.д.) с водящим в центре 

Условия: расстояние 

между игроками 4—5 м; 

мяч не задерживать 

более 1 с и не передавать 

выше головы; 

водящий атакует только 



игрока с мячом 

II станция 

Акробатические упражнения 

1. Из и.п. упор присев, кувырок вперед; 

поворот кругом в приседе; кувырок 

вперед  

(на скорость) 

2. Прыжок толчком ног через хват; 

поворот кругом в упор присев; кувырок  

вперед-встать 

 

2 мин 

8—12 раз 

 

4 мин 

12—16 раз 

В форме соревнований 

3. Из упора присев перейти в упор лежа 

и обратно 

2 мин 

9—12 раз 

 

Варианты упражнений 

1.1) И.п. -лежа на спине, руки вверху; 

группировка, вернуться в и.п. 

2) и.п-то же; одновременно сгибая 

туловище и поднимая прямые ноги, 

достать руками носки 

3) Из упора присев по сигналу кувырок 

вперед, поворот кругом в приседе, 

кувырок вперед и т.д. 

4) Передвижение на четвереньках 

2. 1) И.п.- О.С.упор присев, упор лежа, 

упор присев, О.С. 

2) и.п.- О.С; встать на мост, переворот на 

мосту, О.С. 

3) Кувырки вперед и назад 

4) Забегания на мосту в обе стороны 

2 мин 

4x5—10 раз 

 

4x5—10 раз 

 

4x5—10 раз 

 

 

4x10—20 м 

4x10—20 раз 

 

4x10—20 раз 

 

4x10—20 раз 

4x5—10 с 

В форме соревнований 

на большее число 

повторений 

 

 

 

 

 

 

В форме соревнований 

на опережение 

Все упражнения 

выполняются в форме 

соревнований на 

большое число 

повторений или на 

опережение 

Можно проводить в 

форме эстафет 

III станция   

1.Игры в касания 

 

2.Игры в дебюты 

4мин 

 

4мин 

Продолжительность 

игры ограничивается 10 

с 

Установка на 

максимальную скорость 

движений 

IV станция 

Специально-подготовительные 

упражнения 

1.Бой с тенью 

2.Перепрыгивание через стул толчком 

двух ног с места 

3.Уклоны, нырки от ударов 

имитированных 

партнеров 

 

2 мин 

10х4-6 с 

12 мин 

4х10 с 

4 мин 

(10-15)х4-5 

Темп максимальный, 

установка на скорость 

выполнения 

упражнения. 

В форме соревнований 

на 

Большее количество 

повторений. 

Движений в разных 



направлениях с 

большой амплитудой. 

Варианты упражнений 

1.1) Рывки к себе резинового жгута с 

имитацией подворотом 

2) Приседания с отягощением на 

плечах (гиря, блин от штанги, штанга, 

партнер и т.п.) в максимальном темпе 

3) Сгибание и разгибание туловища, 

лежа на спине, ноги закреплены в 

максимальном темпе (руки за головой с 

отягощением) 

2 мин 

(10—12)х4—6 

раз 

 

3 мин 

(4-8)х(5-10с) 

 

3 мин 

(4-8)х(5-10с) 

Количество повторений 

может быть меньшим 

(2—3), в этом случае 

увеличивается 

количество серий до 15-

20. 

В форме соревнований 

на большее количество 

повторений 

 

2. 1) Передвижения в упоре лежа 2 мин 

4x10-20 м 

В форме соревнований 

на опережение 

2) Имитация прохода на туловище 

с последующим отрывом партнера от 

ковра 

3) Вставание на мост с последующим 

уходом, забеганием из положения 

приседа, полуприседа, со стойки 

3. 1) Отжимание в упоре лежа в разных 

исходных положениях (упор на 

ладонях, кулаках, пальцах руки вместе, 

на ширине плеч, шире плеч) 

2) Имитация нырка с последующим 

отрывом партнера от ковра 

3) Сгибание и разгибание туловища, 

лежа на спине на наклонной скамейке, 

ноги закреплены, руки за головой с 

отягощением 

3 мин Установка на точность 

и максималь- 

V заключительная станция                                                                               Для всех 

занимающихся    

 

1. Ускорения на 20—30 м из разных 

исходных положений 

2. Баскетбол по упрощенным правилам 

4 мин 

4—8 раз 

4x2 мин 

Перерывы для отдыха 

1—2 мин, 

темп максимальный 

 

 

Методические рекомендации по преимущественному развитию 

силы в быстрых (БМВ) и медленных (ММВ) мышечных волокнах 

(по В.Н.Селуянову, 2000) 

Методические положения БМВ ММВ 

Продолжительность 

упражнений 

До 30 с и до отказа 30-60 с и до отказа 

Интенсивность выполнения 

упражнения 

80-90% от максимума 40-80% от 

максимума 

Число серий 5-15 (ограничивается 

концентрацией 

ионов водорода в 

саркоплазме 

MB) 

То же 



Интервал отдыха между 

сериями 

5-10 мин активного отдыха 

(определяется временем 

окисления 

молочной кислоты) 

То же 

Интервал отдыха между 

тренировками 

5-10 дней (обусловлен 

скоростью 

синтеза миофибрилл в MB) 

То же 

Режим функционирования 

мышц 

Динамический Статодинамический 

(с нарушением 

кровообращения) 

 

Примерная схема КТ для силовой подготовки борца 

 

Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительная 

станция 

Ходьба и бег в сочетании 

с маховыми и 

двигательными 

движениями рук, наклонами 

и 

нырками туловища 

Ходьба в глубоком приседе 

в чередовании с прыжками 

Передвижение в упоре сзади 

вперед, назад, в стороны 

Упражнения на 

растягивание 

4 мин 

2 мин 

2 мин 

4x10—20 м 

2 мин 

Для всех занимающихся 

Необходимо хорошо разогреть и 

подготовить 

суставы, связки и мышцы к силовой 

тренировке 

В медленном темпе без рывков 

Включая имитацию упражнений КТ 

I станция 

Приседение со штангой 

(40—60% от максимума) 

8 мин 

3x15-20 

Количество повторений должно быть 

таким, чтобы последнее повторение 

выполнялось с максимальным усилием 

II станция 

Подтягивание на 

перекладине 

в сочетании с висом на 

согнутых под углом 90° 

руках 

8 мин 

Зх(6—8+10) 

Количество подтягиваний должно 

составлять 40—60% от максимума. Для 

увеличения нагрузки 

можно изменять ширину хвата и его 

разновидности (хват сверху, хват снизу, 

одной сверху, другой снизу) 

IIIстанция 

Разгибание туловища в и.п. 

лежа бедром на коне лицом 

вниз, ноги закреплены, руки 

за головой, локти отведены 

в стороны 

8 мин 

3x8-10 

Последнее повторение должно 

повторяться с максимальным усилием 

IV станция 

Прыжки через скамейки 

высотой 40—50 см 

8 мин 

3x10-12 

Для увеличения нагрузки: а) 

увеличивать высоту препятствия; б) 

увеличивать расстояние между 

препятствиями; в) выполнять прыжки 

с отягощением (утяжеленный пояс, 

гантели и т.п.) 



V станция 

Отжимание в упоре лежа 

8 мин 

3x20—25 

Для увеличения нагрузки меняем и.п.: 

а) руки на ширине плеч; руки вместе; 

широко расставлены; б) упор на 

ладони, упор на пальцы, упор на 

кулаки; в) в сочетании с хлопками 

VIстанция 

Сгибание туловища в и.п. 

лежа ягодицами на коне, 

спиной вниз, ноги 

закреплены, 

руки за головой, локти 

разведены в стороны 

8 мин 

3x10—12 

Хорошо сочетать сгибания туловища 

с поворотами 

Заключительная станция 

Ускорения на 20—30 м 

из разных исходных 

положений 

8 мин 

4—6 раз 

Для всех занимающихся 

. 

 

Технико-тактическая подготовка 

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 

Маневрированием 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. 

Маневрированиес 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 противника 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; 

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 и 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 подворотом 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 

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 отставлением 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. 

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; 

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 плечо. 

 

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 организационно-методических 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 из 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, направленных на освоение и 

совершенствование навыков решения отдельных частей поединка и оказывающих влияние на 

формирование индивидуальной манеры борьбы. 

Каждый комплекс тренировочных заданий моделирует фрагменты, эпизоды поединка, 

искусственно расчлененного для освоения, с последующим объединением. Их 

взаимозависимость и степень взаимопроникновения определяется четким представлением 

значимости той части схватки и искусством монтажа ее модели, которая, по мнению тренера и 

ученика, стратегически важна и нуждается в «наработке». 

В реальной схватке исходные положения и ситуации для проведения оценочного приема 

появляются эпизодически. Одной из помех его проведению является маневрирование. 

Последнее, усложненное упорами рук в различные части тела, обязывает ввести в методику 

изучения приемов типовые задания со строгой направленностью поведения каждого из 

спарринг-партнеров. 

Приведенные комплексы заданий позволяют уточнить детали предстоящих действий 

обоих партнеров. 

Существенная сторона каждого из заданий — постепенность усложнения модели 

«помех», встречающихся на различных участках реального поединка; обязательность освоения 

предыдущего материала при переходе к другому заданию. 

Таким образом, в различных вариантах предусматривается «проработка» упражнений и 

эпизодов, содержащих обоюдосторонние возможности в решении отдельных задач поединка. 

Фактически это изучение эпизодов, содержащих возможности проведения оценочных приемов 

на основе умения освобождаться от многих блокирующих упоров, в дальнейшем — захватов, а 

также их комбинаций. Изучаются сами структуры комплекса движений по преодолению помех 

на пути к выполнению оценочного приема. Степень сопротивления партнеров при обработке 

определяется тренером в зависимости от подготовленности учащихся. 

Изучение простейших форм блокирования действий соперника начинается с освоения 

блокирующих упоров. Тренировочные задания, содержащие различные варианты упоров, 

представлены в табл. 

Эффективность блокирования действий соперника упорами меняется в связи с 

изменением характера выполнения упоров. Упоры могут выполняться: 

а) прямыми руками; б) полусогнутыми руками; в) тело касается пола; г) любое сочетание 

1—3. 

Это определяет дистанцию между соперниками, а, следовательно, возможность 

выполнения захвата. 

Более усложненной помехой проведения приемов или других действий, несущих 

преимущество одному сопернику над другим, являются комбинированные упоры с захватами и 

блокирующие захваты. Указанные действия знакомы учащимся по играм в блокирующие 

захваты, где конечной целью для борца было удержание или освобождение от блокирующего 

захвата — упора с различной дистанцией (рука прижата или не прижата к туловищу). 

 

Комплекс заданий по освоению способов выполнения упоров  

            Упор левой в...                             Упор правой в... 

 

 

левое 

предплечье 

левое 

плечо 

слева в 

ключицу 

шею грудь живот 

правое предплечье 1 2 3 4 5 6 

правое плечо 7 8 90 10 11 12 

справа в ключицу 13 14 15 16 17 18 

шею 19 20 21 22 23 24 

грудь 25 26 27 28 29 30 

живот 31 32 33 34 35 36 

 



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. 

Один из путей освоения данного материала — совершенствование способов решения 

захватов оценочным приемом (приемами). Это направление предполагает знание тренером 

структурных основ и особенностей выполнения большого числа оценочных приемов разных 

групп. 

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 блокирующих упоров, комбинированных упоров с захватами, на фоне 

навязывания противником захвата добиться своего атакующего захвата и др. 



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 спарринг-партнеров 

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 этапе начальной спортивной специализации 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 рыча- 

гом, 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 (от 30—20 мин в учебно-тренировочных группах 1—2 года 

обучения до 20—15 мин — в группах 3—4 годов обучения). 

 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Количество соревнований типа «открытый ковер» и матчевые встречи не должно 

превышать 1 раза в месяц. Количество схваток в одном соревновании 2—4. Продолжительность 

схваток в год 14—20. 

В учебных и контрольных соревнованиях совершенствуются знания правил 

соревнований; формируются качества и навыки, необходимые для планирования и реализации 

тактики ведения поединка с различными соперниками, вырабатываются индивидуальные 

подходы к разминке и настройке перед схваткой. 

Все учащиеся ежегодно принимают участие в мероприятиях, включенных в 

Федеральный перечень мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной деятельности: 



- I этап (региональный) летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе; 

- Первенство Нижегородской области по греко-римской борьбе (по возрастам) – 

отборочные соревнования на Первенство России.  

 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Воспитательная работа 

В данном разделе программы должны быть отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической подготовки с 

учащимися различных учебных групп. Ниже приводится примерный программный материал по 

воспитательной работе и психологической подготовке учащихся ДЮСШ в форме плана 

основных мероприятий. 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 

обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах.    При 

этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена — 

итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: семьи, 

образовательной школы, коллектива педагогов. 

Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта — 

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное 

воспитание здорового, физически крепкого поколения. 

Воспитание юных спортсменов в Российской Федерации есть процесс 

целенаправленного и организованного воздействия тренеров, представителей спортивных 

школ, руководителей спорта в регионах и общественных организаций на сознание, чувства, 

волю спортсменов и спортивные коллективы в целях развития у них высоких эмоционально-

волевых и морально-политических качеств, обеспечивающих успешное выступление в 

спортивных соревнованиях. 

На современном этапе развития спорта роль воспитания обусловлена необходимостью 

достижения двух взаимосвязанных целей: а) развития качеств личности гражданина, 

отвечающих национально-государственным интересам России; б) подготовки 

профессионального спортсмена, способного самоотверженно в сложнейших условиях 

соревновательной обстановки вести спортивную борьбу за победу во имя Родины. 

В связи с этим главная цель воспитания заключается в формировании у занимающихся 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия; развития качеств личности гражданина, спортсмена, 

отвечающих национально-государственным интересам России, формирования мораль- ной и 

психической готовности активно соревноваться в любых экстремальных условиях спортивного 

поединка во имя Родины, верности спортивному долгу, гордости и ответственности за 

принадлежность к своей школе, клубу, городу. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. 

Указанная цель воспитания предопределяет место, роль и статус организаторов 

воспитательного процесса в спортивных школах, непосредственно занимающихся его анализом, 

прогнозированием возможного развития воспитательного процесса на перспективу, 

планированием воспитательных мероприятий, координацией деятельности органов управления 

и ответственных лиц за вопросы воспитательной работы среди спортсменов, контролем и 

оценкой морально-психологического состояния спортсменов. 

Методологические и методические принципы воспитания: 

1 .Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, приоритет 

личности. 

2.Педагогические принципы воспитания: 



- гуманистический характер (первоочередной учет нужд, запросов и интересов 

занимающихся; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 

- единство обучения и воспитания. 

Главные направления воспитательного процесса: 

- государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность Отечеству); 

- нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, доброту); 

- профессиональные качества (волевые, физические); 

- социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к спортсменам других 

национальностей); 

- социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

- социально-психологическое (формирует положительный морально-психологический 

климат в спортивном коллективе). 

Основные задачи воспитания: 

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть); 

- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, 

российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в их приумножении; 

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у спортсменов как 

умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение 

поставленной задачи в конкретном соревновании); 

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по команде в не зависимости от их 

национальности и вероисповедания; 

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности переносить 

большие физические и психические нагрузки. 

Социально-психологические особенности спортсменов и тренеров 

Отличительной чертой спортивного коллектива является относительно большая 

длительность и непрерывность общения и взаимодействия между собой спортсменов. Это 

создает тренеру благоприятные возможности для целенаправленного воздействия на морально-

психологический климат спортивной группы, способствующий высокому уровню сплоченности 

и работоспособности спортсменов на различных этапах подготовки к соревнованиям. 

Положительная морально-психологическая атмосфера в спортивной группе зависит от 

социально-психологических особенностей спортсменов и тренеров, отражающихся в их 

духовном облике. 

Эти особенности характеризуются следующими чертами: 

- преданность идеалам Отечества, основывающаяся на осознанном понимании целей и задач 

развития общества, на единстве личных и общественных интересов; 

- высокое чувство общественного долга, лежащее в основе культурно-нравственного 

поведения и всех видов деятельности спортсменов и тренеров; 

- мировоззрение как сердцевина духовного облика человека; оно цементирует все качества 

личности, способствует конкретности его действий; 

- постоянное стремление к повышению общеобразовательных и профессиональных знаний, 

умений и навыков к творчеству; 

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

достоинства каждого спортсмена, готовность прийти к нему на помощь, непримиримость к 



несправедливости, забота о соблюдении общественного порядка, тактичность, общительность. 

Положительной морально-психологической обстановке в спортивной группе 

содействуют традиции и ритуалы, которые помогают развитию моральной выносливости 

спортсмена (Ю.В.Сысоев, 2001). 

Моральная выносливость— способность спортсмена длительное время выдерживать 

общее духовное напряжение, переносить на протяжении нескольких лет большие физические и 

психические нагрузки во время тренировочных занятий и в ходе соревнований во имя чести 

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

тренируется и выступает на соревнованиях, он легко преодолевает препятствия любой 

степени сложности. 

Правильно организованная воспитательная и учебно-тренировочная деятельность 

формирует у спортсменов эмоционально-волевую и морально-политическую готовность к 

участию в соревнованиях различного масштаба. 

Эмоционально-волевая готовность отражает умение спортсмена сохранять чувство 

собственного достоинства гражданина России, активно и увлеченно бороться до конца в 

бесконечно изменчивых условиях соревновательной обстановки за успешное выполнение 

поставленной перед ним задачи в конкретном соревновании. 

Под морально-политической готовностью мы понимаем способность спортсмена 

ориентироваться в фактах, событиях и явлениях современной действительности, давать им 

правильную политическую оценку и делать верные практические выводы. Умение вести 

аргументированную пропаганду здорового образа жизни, быть непримиримым к нарушениям 

морали в общественной жизни. 

Морально-психологический климат в спортивных коллективах, содержание и 

критерии его оценки. 

Морально-психологический климат спортивного коллектива — это состояние 

группового сознания, характеризующееся доминирующими в нем взглядами, суждениями, 

чувствами и стремлениями спортсменов, а так же спецификой их отношения к повседневной 

жизни. 

Основными структурными элементами, составляющими морально-психологический 

климат спортивного коллектива, являются социальный, психологический, профессиональный и 

бытовой факторы, комплексная оценка которых позволяет определить морально-

психологический климат спортивного коллектива как на личностном, так и на социально-

групповом уровнях. 

Основными показателями социального фактора являются: 

— политические, социальные, экономические процессы, происходящие в городе, 

регионе, стране и оказывающие влияния на подготовку спортсменов к соревнованиям; 

— социальные ценности и нормы, способствующие формированию личности 

спортсмена; 

— роль и место спорта в системе общественных и личностных ценностей. 

Показателями профессионального фактора выступают: 

— высокий уровень выполнения всех видов заданий при подготовке спортсменов к 

конкретным соревнованиям; 

— соответствие всех видов нагрузок (физических, психических) возможностям 

спортсмена на каждом этапе подготовки к главному соревнованию спортивного сезона; 

— четкость и организованность при выполнении всех видов планируемых мероприятий; 

— состояние спортивной дисциплины. 

— степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

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

гражданина России; 

— соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе 

и закономерностям воспитательного процесса; 

— соответствия действий и поступков спортсмена целям воспитания; 



— соответствие характера отношения и нравственной атмосферы в спортивном 

коллективе целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы, наблюдение, беседы, мнение тренеров, 

врачей, научных работников, практические дела и поступки спортсменов, их тренеров, всего 

коллектива, состояния спортивной дисциплины, опросы, социологические исследования и т.д. 

Собранный и накопленный материал обобщается, анализируется и оценивается. На всех 

этапах анализа и оценки уровня воспитанности отдельных спортсменов и положения дел в 

спортивном коллективе производится корректировка воспитательной работы. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который 

не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний 

тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома — на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать 

спортивное трудолюбие — способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 

успех в современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с 

детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. 

В процессе занятий с юными спортсменами важное значение имеет интеллектуальное 

воспитание, основной задачей которого является овладение учащимися специальными 

знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи 

ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе 

предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, 

успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной 

работы недостаточная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для 

чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена — 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде 

одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена.  

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 

наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с учетом всего 

комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у 

спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях большее 

мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему 

надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. 

Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного 



спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 

трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне — в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, 

проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, 

создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств.  

Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся 

средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности, способной в 

будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является: 

— привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

— формирование установки на тренировочную деятельность; 

— формирование волевых качеств спортсмена; 

— совершенствование эмоциональных свойств личности; 

— развитие коммуникативных свойств личности; 

— развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей. 

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 

Объективные трудности — трудности, связанные с развитием физических качеств 

силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также, связанные с функциональной 

подготовкой в избранном виде спорта; 

— трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) двигательного 

действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки в дифференцировке 

пространственных, временных и динамических параметров движения; 

— трудности, связанные с планированием и организацией своих действий (тактикой) на 

тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности в оперативном и тактическом 

мышлении спортсмена; 

— трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной деятельности. Это могут 

быть недостаточно хорошие места тренировок(залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, в том 

числе состав группы (женский или мужской), психологический климат в спортивной группе, 

индивидуальный или командный вид спорта и др.; 

— трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. 

Это могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, другое место над 

уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований, судейство, характер жеребьевки, 

метеоусловия, действия спортивного соперника и др. 

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом успеха или 

неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением спортсмена к своей 



спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные ценности спортсмена (интересы), 

потребности, мотивы и цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде 

спорта, так и соревнования. 

Есть субъективные трудности иного порядка — проявление отрицательных эмоций 

страха, неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения, чрезмерная 

ответственность за результат своей деятельности, отрицательные предстартовые состояния 

(стартовая лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом 

появления различных субъективных трудностей у спортсмена является недостаточное 

количество информации, знаний, умений и навыков в их преодолении. Наличие определенных 

психологических барьеров не позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности, 

свою подготовленность в условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств — одна из важнейших задач в деятельности тренера-

преподавателя. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются 

необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Используя различные трудности в тренировочном процессе, необходимо соблюдать 

постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не 

ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психологопедагогического воздействия. 

К методам словесного воздействия относятся разъяснение, критика, одобрение, 

осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Методы смешанного воздействия включают поощрение, выполнение общественных и 

личных поручений, наказание. 

Во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части — методы развития внимания,  сенсомоторики и волевых 

качеств. 

В основной части занятия совершенствуются специализированные психические функции 

и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю. 

В заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия. 

Основными средствами преодоления объективных и субъективных трудностей являются 

волевые действия. Как отмечал И.М.Сеченов, воля не есть какой-то безличный агент, 

распоряжающийся только движениями. Волевое действие есть деятельная сторона разума и 

морального чувства, управляющая движениями во имя какой-либо цели. Человек властен не 

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

страстями. Отсюда в волевых действиях можно выделить три основных компонента: 

1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения; 

2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий; 

3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного действия. 

Волевое действие имеет следующие этапы: 

— постановка цели, появление стремления достичь ее; 

— выбор средств и путей достижения цели; 

— преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать; 

— исполнение принятого решения путем активных действий, направленных на 



достижение цели. 

Соответственно этим этапам проявляются такие психологические компоненты, как 

осознание — планирование — борьба мотивов — волевое усилие. 

Основными средствами волевой подготовки являются физические, спортивные 

упражнения и действия, связанные с развитием физических качеств. В частности, 

количественные характеристики движений по объему и интенсивности требуют самых 

разнообразных волевых усилий в преодолении усталости, связанной с большими мышечными 

усилиями и напряжениями. 

Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе формирования 

волевых качеств спортсмена. Наибольшее влияние на развитие воли оказывают упражнения на 

развитие таких качеств, как сила и выносливость. Способность спортсмена развивать 

максимальные мышечные напряжения и усилия требует от человека особой направленности 

сознания на выполняемое двигательное действие. И хотя, как отмечается в некоторых 

исследованиях, «сознательное управление предельными мышечными усилиями затруднено...», 

в системе психологической подготовки должно быть отведено место определенной организации 

внимания, направленности сознания спортсмена на специфические для данного вида спорта 

информативно-значимые признаки, позволяющие спортсмену развивать мышечные напряжения 

«без помех» мышц антагонистов. 

Формирование волевых качеств спортсмена с использованием упражнений на силу не 

может быть без развития дифференцировочной способности человека в управлении 

мышечными усилиями. Мышечные усилия в 1/2, 1/3, 1/4 от максимального позволяют 

использовать силовые упражнения наряду с упражнениями на технику как средство развития и 

совершенствования мышечно-двигательных ощущений и различных специализированных 

восприятий в спорте (чувство снаряда, чувство толчка, чувство удара и т.п.). 

Двигательные упражнения на точность развиваемых мышечных усилий и напряжений 

требуют большого напряжения мышечного сознания, и в этом заключается объективная и 

субъективная трудность, которую преодолевает спортсмен в процессе тренировки. Упражнения 

на точность дифференцировки мышечных усилий составляют так называемую качественную 

характеристику движений, используемых как средство волевой подготовки спортсмена. 

Волевой подготовке спортсмена способствуют упражнения на выносливость. 

Спортивные упражнения всегда направлены на достижение более высокого по сравнению с 

предыдущим спортивного результата. В этом суть спортивной тренировки. Выносливость, как 

вырабатываемая способность спортсмена, преодолевать усталость является, пожалуй, основной 

трудностью в спорте, преодоление которой будет лежать в основе развития и 

совершенствования волевых качеств личности — упорства, настойчивости, решительности и 

уверенности в своих силах. 

Одним из средств волевой подготовки спортсмена является движения, связанные с 

развитием такого физического качества, как ловкость. Само понятие ловкость характеризуется 

способностью спортсмена четко дифференцировать и управлять движениями с 

пространственными, временными и динамическими характеристиками. По существу, ловкость 

является синдромом проявления физические качеств, вбирающим в себя и точность ощущения 

пространственных и динамических параметров двигательного действия, и точность восприятия 

временных характеристик движений. Именно при формировании ловкости спортсмену 

приходится преодолевать очень много трудностей, связанных с точным выполнением 

двигательных действий, с  координацией движений различных частей тела во времени и 

пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной последовательностью и с реакцией на 

движущийся объект, с вестибулярной устойчивостью во время выполнения двигательных 

действий. 

В развитии способности спортсмена достигать цели в двигательном действии (воля) свой 

вклад вносят упражнения, связанные с развитием быстроты. Отражение в сознании быстроты 

движений или действий происходит через дифференцировку спортсменом таки временныx 

параметров движений, как восприятие длительности выполняемых движений, временной 



последовательности. Все это требует от спортсмена четкой дифференцировки не только 

временных характеристик движений, связанных с проявлением качеств быстроты спортсмена, 

но и обязательной дифференцировки мышечных усилий и напряжений одновременно. В этом 

особая трудность, преодолевая которую спортсмен формирует волевые качества личности. 

Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается прежде всего средствами 

физической подготовки, так как развитие физических качеств — силы, выносливости, 

быстроты, ловкости и гибкости- всегда связано с преодолением трудностей в достижение цели 

— общей функциональной подготовки спортсмена. 

На развитие волевых качеств спортсмена непосредственное влияние  оказывает 

техническая подготовка спортсмена. Обучение и совершенствование способов выполнения 

двигательных действий в спортивной борьбе представляет для спортсмена определенную 

трудность, подчас она бывает очень большой. 

Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с процесса 

формирования двигательных представлений о правильном выполнении спортивных движений, 

т.е. знаний о двигательном действии. На стадии формирования представлений о движении 

особую роль играют волевые усилия спортсмена, связанные с напряженностью сознания. 

Сосредоточенное внимание спортсмена на формировании образа двигательного действия 

требует особого напряжения сознания.  

Наряду с проявлением напряженности, интенсивности внимания особую роль играет 

волевое усилие при поддержании интенсивности и устойчивости внимания длительное время, 

формируя 

тем самым устойчивость внимания. Тесно связанные между собой интенсивность и 

устойчивость внимания позволяют спортсмену уже на начальной стадии технической 

подготовки использовать волевое усилие и развивать его. 

На второй стадии технической подготовки — стадии формирования умений особую 

трудность представляет преобразование внешнего образа двигательного действия, полученного 

на первом этапе формирования двигательного действия (знаний), во внутренний — в 

чувственный образ мышечных, вестибулярных, тактильных, органических соединений. 

В спортивном упражнении, связанном с наиболее целесообразным способом выполнения 

двигательного действия, каждое движение несет в себе определенную биомеханическую 

характеристику. Это могут быть пространственные, временные и динамические характеристики 

движений с их многочисленными параметрами. Например, пространственные включают размах 

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

действий все они находят отражение в сознании спортсмена, и именно на стадии умений 

спортсмену приходится испытывать значительные трудности, связанные с мышечными 

усилиями при выполнении того или иного элемента техники спортивного упражнения. Причем 

спортсмену приходится дифференцировать мышечное напряжение не только по усилию, но и 

по времени, по сопротивлению, по скорости выполняемого движения и др. 

Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании вестибулярной 

устойчивости. Различные положения тела, резкие повороты, внезапные ускорения, замедления 

движений — все это требует больших волевых усилий при стремлении наиболее точно 

выполнить двигательную задачу, поставленную перед спортсменом во второй стадии 

совершенствования двигательного действия — в умении.     

На стадии умений особую трудность представляют проявления органических ощущений. 

Через эти ощущения отражается общее физическое состояние организма спортсмена. 

Достаточно привести трудности, связанные с болевыми ощущениями в мышцах, сухожилиях, 

суставах, и можно понять, каких волевых усилий требуется от спортсмена на этапе 

технического совершенствования, связанного с формированием умений. 

Развитию волевых качеств спортсмена в процессе технической подготовки будут 

способствовать трудности, связанные с организацией внимания спортсмена при выполнении 

двигательного действия. Никакие ощущения, восприятия, память и мыслительные операции не 

смогут функционировать в полную силу без развития и совершенствования такого свойства 



внимания, как интенсивность. 

С этим свойством связана напряженность сознания спортсмена во время выполнения 

двигательного действия, и, если данное свойство внимания не достаточно развито, то спортсмен 

испытывает очень большие трудности в освоении техники избранного вида спорта. 

Преодолению этой трудности будет способствовать волевое усилие, тем самым достигается 

двойной эффект — совершенствуется двигательное умение выполнять спортивное упражнение 

и совершенствуется воля. 

В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью является 

поддержание интенсивности внимания длительное время, т.е. устойчивость. Без волевого 

усилия спортсмена нельзя поддерживать напряженность сознания длительное время. Эффект 

действия тот же — развивается воля при успешном освоении способа выполнения 

двигательного действия. Такое свойство как распределение внимания своей трудоемкостью 

вносит свой вклад в процесс волевой подготовки спортсмена. Спортсмену приходится 

одновременно следить за правильностью исполнения своих действий и действий соперника. 

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

взаимосвязь и взаимообусловленность между самими волевыми качествами: активностью и 

самостоятельностью, целеустремленностью и инициативностью, решительностью и 

настойчивостью, смелостью и самообладанием, уверенностью в своих силах. 

Успешное формирование воли будет зависеть от организации учебно-тренировочного 

процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и здесь нужен постоянный контроль 

со стороны преподавателя, тренера по спорту. Подчас очень «замотивированный» спортсмен 

может в буквальном смысле слова загнать себя, перегружая себя дополнительной тренировкой. 

Нам приходилось наблюдать, как некоторые спортсмены тренировались по ночам и доводили 

себя до состояния психического перенапряжения, лежащего в основе состояния 

перетренировки. 

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно-тренировочном 

процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 

материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются 

с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-тренировочный 

процесс и планирование воспитательной работы и психологической подготовки юного 

спортсмена. 

 

Методики работы с одаренными детьми 

В ходе тренировочной и соревновательной деятельности спортсмену приходится 

постоянно решать задачи различной сложности, поэтому важную роль в успешности 

спортивной деятельности играют интеллект и уровень его развития.  

Б. Дж. Кретти считает, например, что существует некоторый минимальный уровень 

интеллектуального развития — обычно около 110–120 баллов по IQ, — ниже которого 

совершенствование спортивного мастерства становится затруднительным. Надо знать, как 

использовать силу, чтобы был получен высокий спортивный результат. Например, известно, 

что спортсмены, показавшие высокие результаты на соревнованиях, имели лучшие показатели 

логического и оперативного мышления, чем, выступившие неудачно.  

Структура группы отражает объективные взаимоотношения между ее членами - 

зависимость, подчинение, сотрудничество, взаимопомощь, - называемые межличностными 

отношениями. Чаще всего межличностные отношения изучаются методом социометрии 

(Дж.Морено). Дж. Морено считал, что в основе взаимоотношений людей лежит 

самопроизвольное проявление симпатии и антипатии к другим людям. Социометрический 

метод предполагает получение от обследуемых ответов на вопросы о предпочтении или 

неприятии ими членов группы в различных ситуациях (в труде, учебе, при занятиях спортом, 

при проведении свободного времени). 

Методики, направленные на выявление организаторских способностей. 



Эмоциональное состояние команды, положительные или отрицательные межличностные 

отношения спортсменов, отсутствие или наличие в команде конфликтов объединяются в такое 

понятие, как психологический климат.  

О психологическом климате в команде свидетельствует не то, как команда реагирует на 

победы, а то, как она переживает поражения, находит ли она в себе силы честно и открыто 

поговорить об их причинах, преодолеть возникший спад в игре. Существенным при 

определении климата в группе является стиль руководства тренера.  

Методики экспертного оценивания детской одаренности 

Название  Что выявляет 

 

Эксперты 

 

Экспертная оценка общей детской 

одаренности (Д.Хаан и М.Кафф в 

модификациии А.И. Савенкова) 

Признаки 

одаренности 

Педагогические 

работники, родители 

Методика «Интеллектуальный портрет» 

(А.И.Савенков) 

Признаки 

одаренности 

Педагогические 

работники 

Определение уровня проявления 

способностей ребенка (А.Н. Сизанов) 

Признаки 

одаренности 

Родители 

Методика экспертных оценок по 

определению одаренных детей (А.А. Лосева) 

Сферы одаренности Педагогические 

работники, родители 

Методика «Как я вижу себя» (А.И. 

Савенков) 

Признаки 

одаренности 

Дети  

Опросник для выявления одаренных 

учащихся (Е.Н. Задорина) 

Сферы одаренности Педагогические 

работники 

Шкала рейтинга поведенческих 

характеристик (Дж. Рензулли, адаптация 

Л.В. Поповой) 

Сферы одаренности Педагогические 

работники 

Анкета «Как распознать одаренность» (Л.Г. 

Кузнецова, Л.П. Сверч) 

Сферы одаренности Педагогические 

работники, родители, 

дети 

Определение интенсивности познавательной 

потребности ребенка (В.С. Юркевич) 

Мотивация  Педагогические 

работники, родители 

Экспресс-метод Д.Джонсона Уровни 

креативности 

Педагогические 

работники, родители, 

дети, одноклассники 

Опросник креативности Дж.Рензулли 

(адаптация Е.Е.Туник) 

Уровни 

креативности 

Педагогические 

работники, родители, 

дети, одноклассники 

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Зачетные требования 

По общей и специальной физической подготовке 

В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные 

нормативы, соответствующие возрасту. 

Основной критерий оценки — положительная динамика результатов в тестах. 

По технико-тактической подготовке 

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

соответствии с программным материалом. 

Уметь проводить тренировочные и соревновательные схватки с учетом тактического 

плана, предусматривающего особенности возможных соперников. 

По психологической подготовке 



Уметь выполнять различные упражнения повышенной трудности, требующие 

проявления волевых качеств. 

По теоретической подготовке 

Знать и уметь применять на практике программный материал. 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы  

спортивной специализации 

 

Контрольные упражнения  

 

Норматив 

Челночный бег 3 x 10 м 

 

не более 7,8 с 

Подтягивание на перекладине 

 

не менее 4 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 

не менее 20 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

за 20 с 

 

не менее 10 раз 

Прыжок в длину с места 

 

не менее 160 см 

Подъем туловища, лежа на спине не менее 10 раз 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

 

не менее 6 раз 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для учащихся 

 (10—12 лет) 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

п

п 29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

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

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

3 Сгибание рук в упоре лежа за 20 с (кол.раз) 12 12 10 

4 Сгибание туловища лежа на спине (кол. 

раз) 

12 12 8 

5 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. раз) 

9 9 4 

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

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

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

9 Лазание по канату 5м с помощью ног (с) 18,4 18,8 19,6 

10 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

20,0 

 

20,0 

 

27,0 

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом  индивидуальных 

особенностей. 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для учащихся 

13—14 лет 

№ Контрольные упражнения Норматив 



п

п 

и единицы измерения 

29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

1 Подтягивание на перекладине (кол. раз) 6 6 4 

2 Сгибание рук в упоре лежа (кол.раз) 40 40 20 

3 Сгибание рук в упоре лежа за 20 с (кол.раз) 10 8 9 

4 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. раз) 

9 9 6 

5 Прыжок в длину с места (см) 160 160 160 

6 Челночный бег 3x10 м с хода (с) 7,3 7,2 7,6 

7 10 кувырков вперед (с) 18,5 18,5 18,8 

8 Лазание по канату 5м с помощью ног (с) 14,2 13,2 16,2 

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,5 

10 5-кратное выполнение упр.:  

вставание на мост из стойки, уход с моста с 

забеганием в любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

13,5 13,8 14,2 

11 Обязательная техническая программа    

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом  индивидуальных 

особенностей. 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для учащихся 

15—17 лет 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

п

п 29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

1 Подтягивание на перекладине (кол. Раз) 9 9 5 

2 Сгибание рук в упоре лежа (кол.раз) 45 45 30 

3 Сгибание рук в упоре лежа за 20 с (кол.раз) 15 14 11 

4 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. Раз) 

9 9 6 

5 Прыжок в длину с места (см) 175 175 175 

6 Челночный бег 3x10 м с хода (с) 7,1 7,0 7,4 

7 10 кувырков вперед (с) 17,8 17,8 17,8 

8 Лазание по канату 4м без помощи ног (с) 9,4 9,7 12,0 

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

17,5 

 

17,5 

 

18,0 

10 5-кратное выполнение упр.:  

вставание на мост из стойки, уход с моста с 

забеганием в любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

12,8 12,8 13,5 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом  индивидуальных 

особенностей. 

 

Нормативы по технической подготовленности (для всех возрастных групп обучения) 

Техника выполнения специальных упражнений. 

Забегания на мосту. 

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

без задержек,голова и руки при этом не смещаются; 



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

забегании; 

- оценка «3» — низкий мост с упором на теменную часть головы, значительные смещения рук и 

головы при забегании, остановки при переходе из положения моста в упор и наоборот. 

Перевороты с моста 

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

четкие, ритмичные, толчок одновременно обоими ногами; 

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

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

Вставание на мост из стойки и обратно в стойку. 

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

брюшного пресса; 

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

суставах); 

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

Кувырок вперед, подъем разгибом. 

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

- оценка «4» — допущены незначительные ошибки в технике исполнения (потеря равновесия); 

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

переворота разгибанием.  

Сальто вперед с разбега (страховка обязательна); 

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

фиксацией в финальной фазе; 

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

приземлении; 

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

приземлении; 

 

Техника выполнения технико-тактических действий. 

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

классификационных групп. 

Выполнение защит и контрприемов от приема, выполняемого партнером. 

Выполнение комбинаций из демонстрируемых технических действий. 

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

контрприем - контрприем; в)прием в стойке - прием в партере. 

- оценка «5» — технические действия (прием, защита контрприем и комбинации) выполняются 

четко, слитно, с максимальной амплитудой и фиксацией в финальной фазе; 

- оценка «4» — технические действия выполняются с незначительными задержками, с 

недостаточной плотностью захвата, при выполнении приема и удержания в финальной фазе; 

- оценка «3» — технические действия выполняются со значительными задержками, срываются 

захваты при выполнении приема и при удержании соперника в финальной фазе. 

 

Общими критериями оценки обучающихся являются состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программы, результаты выступлений на соревнованиях, выполнение 

разрядных требований.  

 

 

 

 

 



V. Условия реализации программы 

 
К условиям реализации образовательной программы относится кадровое, материально-

техническое, информационное обеспечение и иные условия реализации образовательной 

программы с целью достижения планируемых результатов их освоения. 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими работниками, соответствующими требованиям профессионального стандарта  

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (утвержден приказом Минтруда 

России от 05.05.2018 N 298н). 

К реализации мероприятий программы (организация и проведение соревнований, 

интенсивных учебных сборов, мастер-классов, открытых занятий, семинаров, лекций и т.д.) 

привлекаются специалисты организации-партнера ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» - региональной 

общественной организации «Федерация греко-римской борьбы Нижегородской области».  

 

Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы материально-техническое обеспечение и 

оборудование помещений должно соответствовать требованиям СанПин 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, 

регистрационный N 33660). 

Спортивные сооружения: 

 спортивный зал; тренажёрный зал. 

Средства обучения (включая высокотехнологичное оборудование) для борцов: 

оборудование и инвентарь (в достаточном количестве на группу):  

Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

Гонг шт. 1 

Манекен тренировочный шт. 10 

Мат гимнастический шт. 10 

Напольное покрытие татами шт. 1 

Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 2 

Мяч футбольный шт. 2 

Резиновые амортизаторы шт. 10 

Скамейка гимнастическая шт. 4 

Тренажер кистевой шт. 20 

Турник навесной для гимнастической стенки шт. 2 

Канат шт. 2 

Брусья навесные для гимнастической стенки шт. 2 

Электронные весы (до 150 кг) шт. 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Галковский Н.М., Катулин А.З.. Чионов Н.Г. Спортивная борьба: Учебник для 

ИФК /Под ред. Н.М. Галковского. — М.: ФИС, 1952 

https://base.garant.ru/70731954/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70731954/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/70731954/


2. Гавердовский Ю.К., Лисицкая Т.С., Розин Е.Ю., Смолевский В.М. Спортивная 

гимнастика. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ, - 

М.Советский спорт. 2005 – 234 с. 

3. .Зебзеев, В. В. Современные направления подготовки, применяемые в спортивной 

борьбе / Вик. В. Зебзеев, Вл. В. Зебзеев // Актуальные проблемы подготовки 

высококвалифицированных борцов: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. — Омск, 2014. -81с. 

4. Игуменов, В. М. Методологические аспекты педагогического исследования в 

спортивной борьбе / В. М. Игуменов, А. В. Швецов // Актуальные проблемы подготовки 

высококвалифицированных борцов: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. — Омск, 2014. — С. 106—112. 

5. Инновационные технологии в системе подготовки высококвалифицированных 

борцов / Ф. А. Керимов, О. А. Курбанов // Современные проблемы подготовки борцов высокого 

класса : материалы научно-практич. конф. ФИЛА. — М., 2010. — С. 9А—97. 

6.  Керимов5. Писъменский, И. А. Физическая культура : учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов., 2014. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

7.  Кожарский В.П., Сорокин КН. Техника классической борьбы. — М.: ФИС, 1978. 

— 280 с. 

8. Ленц А.Н. Классическая борьба. — М.: ФИС, 1960. -   115 с. 

9. Мазур А.Г., Классическая борьба. М.: Воениздат МО СССР, 1969. – 200с. 

10. Сорокин Н.Н., Спортивная борьба (классическая и вольная): Учебник для ИФК. – 

М: ФИС, 1960. – 484с. 

11. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо): Учебник для ИФК/ Под ред. 

Н.М.Галковского, А.З.Катулина. – М.: ФИС, 1968. – 584с. 

12. Спортивная борьба/ Учебное пособие для тренеров/ Под общей ред.А.Н.Ленца. – 

М.: ФИС, 1964. – 495с. 

13. Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва.  – М.: Советский спорт, 2008. – 272с. 

14. Л.Фатеева, «Подвижные игры для школьников», изд-во «Академия развития», 

Ярославль- 2008 г. 

15. ТГУ им. Г.Р. Державина, «Институт природной среды и спортивных технологий», 

Тамбов- 2014 г.Ю.А. Ермолаев, Возрастная физиология, СпртАкадмПресс, 2001 г. 

16. Богун П.Н. « Игра как основа национальных видов спорта» 2004 г. 

«Просвещение»; 2. Жуков М.Н. Подвижные игры на уроках, переменах 2000 г. «Асадема»;  

17. Шулика Ю.А. Спортивная борьба для учащихся 2004 г. «Феникс».  

18. Греко-римская борьба: Образовательная программа / Авт.-сост. В.И. Ковалев и 

Новиков А.В. /Областная специализированная Детская Юношеская Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе/ г. Кемерово:, 2009г. 

19. Греко-римская борьба: Учебная программа / Авт.-сост. С.К. Афанасьев и 

др./Детская Юношеская Спортивная школа: 2013г 

20. Цандыков В.Э. Учебная программа по физической культуре на основе 

спортивной борьбы методическое обеспечение по реализации программы на основе спортивной 

борьбы. Издательство, 2014г 

 

 

Электронные ресурсы: 

Сайт Государственный информационный ресурс об одаренных детях https://xn--

80aayamnhpkade1j.xn--p1ai/pages/about 

Сайт Образовательный Фонд «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус») 

https://sochisirius.ru/ 



Сайт ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" https://olimpiec-

nn.ru/, в социальных сетях facebook.com/olimpiecnn, twitter.com/olimpiecnn 

 Сайт ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» https://vega52.ru/ 

Сайт  Федерация спортивной борьбы  России - http://wrestrus.ru/ / 

Сайт  Информационный портал «Спортсправка» http://www.sportspravka.com. 

Сайт    региональной общественной организации «Федерация греко-римской и вольной 

борьбы»   http://borba-nn.ru 

Министерство спорта России http://www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России: http://www.wrestrus.ru. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма -

 www.sportedu.ru/ 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта –

wwwHYPERLINK "http://www.lesgaft.spb.ru/".HYPERLINK "http://www.lesgaft.spb.ru/"lesgaftHY

PERLINK "http://www.lesgaft.spb.ru/".HYPERLINK "http://www.lesgaft.spb.ru/"spbHYPERLINK 

"http://www.lesgaft.spb.ru/".HYPERLINK "http://www.lesgaft.spb.ru/"ru 

http://ru-sports.com/sports/greco-roman-wrestling  
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