
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе «Греко-римская борьба» 

 

Рекомендации по физической подготовке борца 

 

Средства для совершенствования физической подготовки борца 
 

В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми начинается в группах начальной 

подготовки и продолжается на протяжении всех лет занятий борьбой. 

Обще-подготовительные упражнения 
  Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых упражнениях и командах. 

Действия в строю, на месте и в движении:  построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, 

перестроения, размыкания и смыкания строя, перемена направления движения,остановка во время 

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

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

стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, на 

четвереньках, скрещивая ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую 

сторону и др. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на средние и длинные дистанции; 

по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; 

вперед, спиной вперед, боком; с высоким подниманием бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на 

носках; в равномерном и переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением 

направления и др. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положения ног; с 

одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с 

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

скакалку; опорные через козла, коня и др. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня, вперед из-за головы, из положения 

руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, набивного мяча и других отягощений. 

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

вправо, с поворотом на 360°; стоя на мосту; через несколько предметов; «змейкой» между предметами; 

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

перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади, согнув ноги вперед, назад, вправо, влево, с вращением; с 

переходом из упора лежа в упор сидя сзади (не отрывая рук от пола). 

Упражнения без предметов: 

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

движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение, приведение, 

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

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

б) упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, 

назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями руками); 

дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с 

различными положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в упор лежа боком, в 

упор лежа спиной; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами (педалирование) и 

др.; 

в) упражнения для ног. в положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; 

приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; выпады с дополнительными пружинистыми 

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

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

г) упражнения для рук, туловища и ног. в положении сидя (лежа) различные движения руками и 

ногами; круговые движения ногами; разноименные движения руками и ногами на координацию; маховые 

движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; 

отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения 

для развития гибкости и на расслабление и др.; 



д) упражнения для формирования правильной осанки, стоя спиной возле вертикальной плоскости, 

согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны туловища вправо, 

влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, 

пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное 

положение, и вернуться в исходное положение; поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к 

вертикальной плоскости; то же в приседе; удержание груза (150—200 г) на голове; в основной стойке, руки 

на поясе, поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же и.п. пройти заданное количество шагов 

по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями (скалками), то же с приседаниями; ходьба по 

линии с касанием пальцами пяток; передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, 

отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые, 

руки за головой) —ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом 

стопы; 

е) упражнения на расслабление: из полу-наклона туловища вперед — приподнимание и опускание 

плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в 

стороны — свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из полу-наклона 

туловища в стороны — встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи свободно 

висящими руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке — махи, свободные 

покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху, 

расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись и др.; 

ж) дыхательные упражнения, синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, 

энергичного, шумного) с выдохом (с частотой — вход в секунду); повороты головы с одновременным 

вдохом; покачивания головы влево-вправо с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с 

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

локтях рук перед грудью с касанием разноименных плеч ладонями и одновременным вдохом; наклон 

туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища 

вперед и его выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое движение, с 

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

ноги; выпады в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый выпад; повороты туловища в стороны с 

вдохом на каждое движение и др. 

Упражнения с предметами: 

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

ногу, с поворотами, в приседе и полу-приседе; два прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением 

скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, 

сложенную вдвое, вчетверо; те же прыжки в стойке; прыжки через скакалку, вращаемую одним концом по 

кругу; опускание скакалки за спину, не сгибая рук; эстафета со скакалками и др.; 

б) с гимнастической палкой, наклоны и поворот туловища, держа палку в различных положениях; 

маховые и круговые движения руками; переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног  

через палку (перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной 

палкой (с сопротивлением); упор палкой в стену — поворот на 360°; переворот вперед с упором палкой в 

ковер (с разбега и без разбега); кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты в сторону с палкой вверху (не 

касаясь палкой ковра) и др.; 

в) упражнения с теннисным мячом, броски и ловля мяча из положения сидя (стоя, лежа) одной и 

двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча 

в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера); 

г) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1—2 кг): вращение мяча пальцами; сгибание и 

разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками с движениями туловищем; 

маховые движения; броски и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг 

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

различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-

за головы, через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад) и др.; 

д) упражнения с гантелями (вес до 1 кг): поочередное и одновременное сгибание рук; наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными положениями гантелей; 

вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; 

поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через стороны, впереди, от плеч; встречные 

движения гантелями вверх-вниз (вправо, влево, кругами; «удары» руками с гантелями перед собой; 



наклоны и повороты туловища с гантелями вруках (руки за головой, в стороны, впереди, вверху); 

жонглирование гантелями — броски и ловля за ручку (головку) без вращения, с вращением в полете (0,5—

2 оборота), с вращением из руки в руку и др.; 

е) упражнения с гирями (для учебно-тренировочных групп 3-го года обучения и старше (15—16 

лет): поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из виса (на уровне колен; выжимание гири от 

груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; вырывание гири вверх 

двумя руками; сгибая и не сгибая рук; то же одной рукой (из виса, с пола), вращение гири вокруг головы 

(вокруг туловища) с захватом двумя руками, одной рукой; одновременное и поочередное поднимание двух 

гирь на грудь, выжимание от груди, вырывание вверх на прямые руки; повороты и наклоны с гирей в руках; 

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

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

вращая дужкой от себя вверх, от себя в сторону, к себе внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после 

вращения разными способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на ладонь; жонглирование 

в парах и др.; 

ж) упражнения со стулом, поднимание стула за спинку двумя (одной) руками (руки не сгибать); 

поднимание за две ножки (одну ножку) двумя (одной) руками; стойка на руках с упором в спинку и сиденье 

стула; стоя сбоку, захватить стул за спинку и сиденье, перенес- тиноги через стул, сесть на сиденье и 

вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами) 

и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на гимнастической скамейке, упражнения на равновесие — в стойке на одной ноге махи другой 

ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на 

другую, на одной ноге с поворотом на 90°, 180°, 360°; сидя на скамейке,поочередное и одновременное 

сгибание и разгибание ног; сидя верхом на скамейке, поочередные наклоны к правой и левой ногами; 

наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, коснуться головой ковра и 

вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с 

зафиксированными ногами, наклоны назад (ноги закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину 

гимнастической стенки или удерживаются партнером); лежа на спине, садиться и ложиться на скамейку; в 

том же и.п. сгибаясь, доставать ногами скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (одной) 

ногах, стоя к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бегпо наклонной скамейке (скамейку закрепить за рейку 

гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке ногами вверх, руки за головой, сгибание и 

разгибание туловища; лежа на спине на наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, 

сгибаясь, доставать ногами до рейки; поднимание скамейки группой и переставление ее в другую сторону 

(группа в колонне, по одному, боком к скамейке) и др.; 

б) на гимнастической стенке, передвижение и лазанье с помощью и без помощи ног, стоя на разной 

высоте; прыжки вверх с рейки на рейку одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, 

сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе на верхней 

рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; раскачивания в висе; вис на стенке ноги в 

сторону,хватом за рейки на разной высоте («флажок»); соскоки из виса спиной к стенке, лицом к стенке 

(выполняются с толчком и без толчка ногами); из виса вниз головой спиной к стенке, сгибаясь, коснуться 

ногами пола; из упора хватом сверху за 4—6 рейку снизу (на расстоянии более 1 м от стенки) коснуться 

грудью пола и вернуться в и.п. (руки и ноги во  время упражнения не сгибать); сидя спиной к стенке (хват 

за рейку над головой), прогнуться, не сгибая рук, выйти в стойку и вернуться в и.п.; стоя лицом к стенке 

(хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться 

ногой рейки как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя 

лицом к стенке на расстоянии 1—2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно с 

наклоном вперед и  др.; 

в) на кольцах и перекладине, подтягивание с разным хватом (ладонями к себе и от себя, широким и 

узким); подъем силой; висы на согнутых руках, головой вниз, на коленях, на носках; раскачивание вперед, 

назад, в стороны, круговое; соскоки вперед, назад, в стороны и др.; 

г) на канате и шесте, лазанье с помощью ног, без помощи ног, в положении сед углом; 

раскачивание в висе на канате; прыжки на дальность, держась за канат и раскачиваясь; прыжки, держась за 

канат, через препятствие (условное); завязывание на канате; прыжки с каната на канат; лазанье и 

передвижение по горизонтальному канату (шесту) с помощью и без помощи ног; 

д) на бревне, ходьба, бег, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°; спрыгивание на дальность и 

точность; 

е) на козле и коне, опорные прыжки через снаряды разной высоты; 



 ж) упражнения на батуте (для учащихся учебно-тренировочных групп 3-го года обучения и 

старше 15—16 лет): прыжок на две ноги; то же с поворотом на 90°, 180°, 360° (в обе стороны); прыжки в 

группировке (согнувшись); прыжок в сед, на колени, тоже с поворотом на  90°, 180°, 360°; прыжок вперед 

на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группировке; прыжок 1—2 сальто вперед 

на живот, согнувшись; прыжок с пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на ноги; сальто вперед 

и назад в группировке на ноги; сальто назад, прогнувшись на ноги. Комбинация прыжков: прыжок ноги 

врозь на ноги — прыжок в сед — прыжок с поворотом на 180° — прыжок на колени — прыжок с 

поворотом на 180° на ноги; 1/4 сальто вперед, согнувшись на живот, — 1/2 сальто вперед на спину — 

прыжок на колени — прыжок с поворотом на 180° в сед — прыжок на ноги; сальто назад в группировке на 

ноги — прыжок в сед — прыжок с пируэтом на колени — прыжок на ноги; прыжок с пируэтом в сед — 

прыжок на ноги — прыжок, согнувшись, ноги врозь на ноги — сальто вперед на ноги и др. 

Плавание: обучение умению держаться на воде, погружаться в воду, выплывать; изучение техники 

различных способов плавания; проплывание коротких (25—100 м) дистанций на время; игры на воде. 

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

кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением 

равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с 

применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

 Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол — ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры. 

Специально-подготовительные упражнения 
 Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, из основной 

стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках до положения сидя в группировке, до упора присев, 

с выходом на одну ногу, в стойку на лопатках; кувырки до упора присев, в стойку на одном колене, в упор 

стоя, ноги врозь, через стойку на 

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

боком; комбинации прыжков. 

 Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; 

наклоны головы вперед и назад с упором соединенных рук в затылок  

(с захватом головы руками); наклон головы в сторону с помощью руки; движение головы вперед-назад, в 

стороны, кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помо- 

щи рук; движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с опорой ногами о стену; 

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

повороты головы в стороны с помощью партнера. 

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

партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках; 

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

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

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

моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

  Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; положение рук при падении на 

спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полу-приседа, из стойки, прыжком через 

стоящего на четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при падении на бок; перекат 

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

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

вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с падением на бок; кувырок 

через палку с падением на бок; кувырок с прыжка, держась за руку партнера; падение вперед с опорой на 

кисти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной стойки с поворотом направо (налево) после 

падения назад. 

  Имитационные упражнения: имитация различных действий и оценочных приемов без партнера; 

имитация различных действий и оценочных приемов с манекеном; имитация различных действий и 

приемов с резиновыми амортизаторами, набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых 

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

оценочных приемов с партнером, имитирующим различные действия, захваты, перемещения. 

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

толчком руками вперед, назад (через  голову), в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедpе 

, стопе, голове и т.п.; повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, голове; лежа на 

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



плечах, голове, бедре, стопе и т.д.; движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек; имитация 

изучаемых приемов. 

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

партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на животе; переноска партнера на плечах, на спине, на 

бедре; сидящего спереди, на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; приседания, 

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

наклоны, сведение и разведение рук, перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью 

партнера; отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, 

перед грудью; опираясь в колени лежащего на спине партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках 

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

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

отжимание ног, разведение и сведение ног; стоя лицом друг к другу, поднимание и опускание рук через 

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

руки, за одну руку; вращение партнера на плечах, на спине, впереди на руках, обхватив под руки спереди 

(сзади); внезапные остановки после кружения и вращения; кувырки вперед и назад, захватив ноги партнера; 

падение на спину и вставание в стойку с помощью партнера. 

Специализированные игровые комплексы 

Игры в касания 
 Сюжет игры, ее смысл — кто быстрее коснется определенной части тела партнера. Если рассматривать 

использование игр применительно к борьбе, то это означает, прежде всего, заставить играющего не только 

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

характерной для спортивной борьбы, но и конструировать в дальнейшем «двигательные фазы», присущие 

реальному соревновательному поединку. 

  Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию целой серии качеств 

и навыков: видеть партнера, распределять и концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, 

творчески решать двигательные задачи.  

  Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах обучения спортивной борьбе, 

исходим из следующих посылок. Известно, что существует несколько основных захватов, связанных с 

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

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

необходимо коснуться строго определенных точек (частей тела), защита которых вызывает определенную 

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

одновременно определенной точки или части тела вначале для ребенка представляет определенную 

трудность. По мере накопления им опыта достижения цели, даже случайно, однажды сблокировав одну из 

рук соперника (неожиданно освободился, коснулся двумя руками заданной части тела, опередил партнера, 

победил), сам приходит к понятию «блокирования». Последнее является одним из видов действия, 

довольно часто встречающихся в борьбе. 

  Принимая во внимание все возможные точки касания, находящиеся в поле зрения вольной, 

исключив для удобства в оценке точки касания в зоне рук, предлагается 10 точек (табл. 19). 

В табл. 18 по вертикали обозначены места касания, а по горизонтали — способы касания; все игры 

помечены цифрами от 1 до 40. Нумерация проставлена для удобства записи игр, их обозначения. 

Партнеры могут получать разные задания. Для простоты и удобства записи этого вида игр 

предлагается пользоваться той же таблицей, по которой можно определить задание для партнеров «А» и 

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

— коснуться левой рукой поясницы партнера «А» (16). В этом случае запись игры будет выглядеть: А1—

Б16. 
 

Номера заданий для игр в касания 
   Таблица 19 

№п/

п 

Место касания Способы касания руками 

Любой Правой Левой Обеим

и 

1 Затылок 1 11 12 31 

2 Спина 2 13 14 32 

3 Поясница 3 15 16 33 

4 Передняя часть живота 4 17 18 34 



5 Левая часть живота 5 19 20 35 

6 Левая подмышечная 

впадина 

6 21 22 36 

7 Левое плечо 7 23 24 37 

8 Правая часть живота 8 25 26 38 

9 Правая подмышечная 

впадина 

9 27 28 39 

10 Правое плечо 10 29 30 40 

Игры в касания систематически и постепенно подводят занимающихся к выбору выгодной позиции, 

позы для достижения успеха, подбору своей стойки. Обычно новички отдаляют ту часть тела, которой 

должен коснуться партнер, и сосредоточивают внимание на определенных движениях, а также частях тела 

соперника. Если дано задание коснуться правого плеча, то для защиты играющий, отдалив его разворотом, 

вынужден принять левостороннюю стойку и действовать в дальнейшем преимущественно в ней. 

Необходимость защищаться от касания любой части головы заставляет играющих выпрямиться, 

прогнуться. Задание коснуться живота вызывает реакцию наклониться; коснуться левого плеча — 

повернуться влево, приняв правую стойку. Выполнение задания коснуться двумя руками одной из сторон 

соперника вызывают более сложные повороты, развороты, маневрирования и т.п. не только для 

атакующего, но и для защищающегося партнера. 

На данных примерах становится понятным, что игровые комплексы составляются по принципу: 

убрать ту часть тела, которой угрожает касание, заставить в серии игр принимать нужную позу, 

действовать в определенной манере. 

 

  Способы усложнения игр 
Изменение способов касания руками 

Варианты способов касания руками каждого из партнеров представлены в табл. 

 

Варианты способов касания руками каждого из партнеров 

№ Борец А Борец Б № Борец А Борец Б 

1 любой любой 9 левой любой 

2 левой правой 10 любой двумя 

3 правой правой 11 левой двумя 

4 левой левой 12 правой двумя 

5 правой левой 13 двумя любой 

6 любой левой 14 двумя левой 

7 любой правой 15 двумя правой 

8 правой любой    

Изменение способов защиты, противодействия: 

1. Места касания прикрывать нельзя. 

2. Места касания прикрывать можно. 

3. Захватывать руки партнера нельзя. 

4. Захватывать руки партнера можно. 

5. Захватывать может только один из партнеров (с соответственной сменой). 

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

7. Места касания прикрывать можно, захватывать руки партнера можно и т.д. 

В данном случае 6 и 7-й варианты рекомендуется проводить в ограниченный промежуток времени. 

Изменение размеров игровой площадки: 

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

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

ограничивается. 

2. Вводится запрещение отступать, разрешаются различные повороты (при диаметре кругов 6—3м). 

Время отдельных поединков постепенно сокращается за счет увеличения скорости перемещений, действий; 

появляется возможность увеличить общее их количество и разнообразие. 

Выравнивание различий между физическими возможностями занимающихся 

 (т.е. проведение игр с форой): 

1. Более подготовленный партнер касается обусловленного места одной рукой, получивший фору, 

— любой рукой. 



2. Более подготовленный партнер касается обусловленного места любой рукой; партнер, 

получивший фору, — любой рукой, любого из двух мест касания. 

3. Вводится «наказание» проигравшим в виде выполнения упражнения повышенной трудности (с 

тем, чтобы не возникло равнодушия к проигрышу). 

Предлагаемые опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего урока или отдельных 

его частей. Следует не забывать, что они могут успешно проводиться в залах без мягких покрытий, 

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

Игры в блокирующие захваты 

По мере освоения игр в касания определенных частей тела двигательная активность подростков 

легче приобретает специфическую направленность, т.е. больше приближается к спортивной борьбе. Это 

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

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

условия - ограниченные площадки игры, наказание проигрышем при выходе за ее пределы - требует от 

учеников знаний и умения выполнять блокирующие захваты. Вместе со стихийным появлением 

блокирующих захвати следует выбрать ситуацию, когда в группах играющих в касание появятся ученики, 

«открывшие блокирование», благодаря чему добившиеся победы. Преподавателю следует на примере этих 

учеников (соответственно с дополнениями) объяснить сущность и смысл блокирующих захватов, который 

они несут в играх и борцовском поединке. 

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

исходном положении заданный захват, стремится удержать его до конца поединка (3—5 с, предел — 10 с), 

другой старается как можно быстрее освободиться от захвата. Победа присуждается спортсмену, успешно 

решившему свою задачу, затем партнеры меняются ролями. 

 Игры проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат, коридор), выход за пределы считается 

поражением. Проигрыш засчитывается и за касание пола рукой, коленом, за преднамеренное падение, 

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

без мягкого покрытия). 

Классификация игр, основы методики. Структура блокирующих захватов характеризуется: 1) 

зонами (частями тела), на которых выполняются захваты-упоры правой-левой руками (в табл. они 

размещены слева в двух столбцах текста под номерами 1—17);  

2) особенностями выполнения захватов-упоров в разных зонах (правая часть таблицы). Под номерами с 1 

по 68 даны исходные положения начала игры. 

Цифровое обозначение игр выполнено с учетом возрастания трудности освобождения от 

блокирующих захватов. Данный игровой материал одновременно является упражнением в решении 

определенных, нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальных этапах освоения игр не следует 

сразу показывать способы наиболее рационального освобождения от захватов, предоставив учащимся 

самостоятельно, творчески найти их. В дальнейшем, когда подросток научится самостоятельно решать 

поставленные перед ним задачи, идет уточнение техники выполнения, выбор оптимальных ее вариантов. 

Последовательное изучение блокирующих захватов должно идти по пути надежного освоения и решения 

задач, прежде всего игр 1—34. Прочное усвоение этих заданий делает посильными и 35—68 игры, где 

освобождение от захватов требует значительных физических усилий. 

Повышенное внимание к качественному выполнению освобождений от захватов и их надежного 

удержания предполагает уточнение факта победы. Необходимо обратить внимание на то, что у партнеров, 

освобождающихся от блокирования, появляется соблазн победить за счет выталкивания партнера за 

пределы ограниченной линии. Таким образом, теснение может стать самоцелью и препятствовать освоению 

способов удержания применяемых захватов. Аналогичная ситуация может возникнуть и в играх со 

следующими заданиями: коснуться определенной точки, начать поединок из необычных положений и т.д. 

В таких ситуациях выход за пределы площади единоборства нельзя приравнивать к поражению. За 

достижение главного задания игроку следует присуждать два очка, за вытеснение партнера — одно. 

Комплектовать спарринг-партнеров следует после проведения нескольких серий игр с учетом 

степени физической одаренности учащихся: победители — в одну группу, побежденные — в другую. Эта 

мера предполагает заставить подростка заниматься дома с тем, чтобы со временем оказаться в группе 

победителей. 
 

Номера заданий для игр в блокирующие захваты 

№ Зоны (части тела) захватов—упоров, 

выполненных руками 
Особенности захвата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры в атакующие захваты 

Искусство владеть своим телом с позиций спортивного единоборства проявляется в умении 

осуществлять захват, тонко чувствовать через него особенности опоры, прилагать усилия в нужном 

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

является одной из важнейших задач физического и трудового воспитания. 

Игры в захваты направлены на постепенный поиск способов решения большей части соревновательной 

схватки борцов, связанной с маневрированием, блокированием, выполнением действий, несущих 

преимущество (сбить в партер, на колени, провести прием). 

В зависимости от поставленных задач играм можно придать характер специальной силовой работы, 

где практически решаются все виды распределения усилий, встречающихся в борцовском поединке. 

В основу игр в атакующие захваты положены элементы позиционной борьбы, наблюдаемые в 

соревновательных поединках. Суть игр заключается в том, чтобы добиться одного из захватов, 

обусловленных заданием, и реализовать его каким-либо преимуществом над соперником. Последнее может 

выражаться в удержании захвата заданное время, сбить соперника на колени, зайти сзади, провести 

сваливание, теснить и т.д. 

Арсенал возможных атак, завершающихся оценочными приемами или признаками преимущества, у 

начинающих борцов невелик. Поэтому факт победы как конечная цель задания в играх усложняется 

постепенно. Главное назначение этого задания — приучить учащихся мыслить категориями решений 

создавшейся ситуации, достижения преимущества над соперником за счет всех возможных в данном случае 

действий. 

Основные варианты атакующих захватов 

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

поднятой вверх с соединением своих рук в крючок. 

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

другого запястья; запястья и другой руки из-под плеча; сверху одной за плечо, другой под плечо; за 

разноименное запястье и другое предплечье изнутри; за разноименные запястья изнутри, снаружи; за 

одноименные запястья. 

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

сверху разноименного плеча и шеи; одноименной руки и шеи сверху (подбородка). 

Рук с головой— спереди, сверху. 

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

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

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

сбоку-сверху. 

 

 

Левой Правой не прижимая руку 

к туловищу 

прижимая руку 

к туловищу 

 

 

 

 

 

 

захват 

изнутри 

захват 

снаружи 

захват 

изнутри 

захват 

снаружи 

1 Правую кисть Левую кисть 1 18 35 52 

2 Упор в грудь Левую кисть 2 19 36 53 

3 Упор в живот Левую кисть 3 20 37 54 

4 Упор в плечо Левую кисть 4 21 38 55 

5 Упор в предплечье Левую кисть 5 22 39 56 

6 Левую кисть Левую кисть 6 23 40 57 

7 Правую кисть Правую кисть 7 24 41 58 

8 Правую кисть Упор в грудь 8 25 42 59 

9 Правую кисть Упор в живот 9 26 43 60 

10 Правую кисть Упор в плечо 10 27 44 61 

11 Правую кисть Упор в предплечье 11 28 45 62 

12 Левое предплечье Левую кисть 12 29 46 63 

13 Левый локоть Левую кисть 13 30 47 64 

14 Левое плечо Левую кисть 14 31 48 65 

15 Правую кисть Правое предплечье 15 32 49 66 

16 Правую кисть Правый локоть 16 33 50 67 

17 Правую кисть Правое плечо 17 34 51 68 



Шеи и туловища — спереди, сбоку. 

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

шее; шеи сверху и одноименного плеча. 

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

рук; сзади — с соединением и без соединения рук. 

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

Туловище с руками— спереди, сзади, сбоку. 

Варианты усложнения заданий 
 В период освоения игр сложность задания для партнеров постепенно возрастает: захват одной 

(правой или левой), двумя изнутри; захват туловища двумя (спереди, сбоку) и т.д. 

Условия игры в зависимости от степени освоения действий должны предусматривать два варианта 

маневрирования: «отступать можно» и «отступать нельзя». При условии «отступать можно» 

предполагается увеличение времени решения поставленной задачи, возможность освоить положения за 

счет неограниченного маневрирования на площадке. Если условие игры «отступать нельзя» — соперники 

ставятся в жесткие рамки дефицита времени, что предполагает быстрое решение задачи (т.к. действует 

правило круга: вышел за его пределы — проиграл). 

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

Для того, чтобы максимально приблизить вышеперечисленные игры-задания к требованиям 

соревновательной схватки, по мере освоения учебного материала постепенно вводятся усложнения: 

ограничение игровой площади (круг диаметром 6, 4, 3 м), проигрыш за 

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

указывалось в предыдущем разделе, необходимо предупредить попытки решения заданий только 

теснением партнера за пределы ограничительной линии путем соответствующих оценок, разъяснений. 

Совершенно другая ситуация возникает, когда основной целью является теснение за пределы круга. При 

ограничении игровой площади и запрещении отступать — это возможный способ решения вопросов 

скоростно-силовой подготовки юных борцов. 

Игры в теснения 

Как отмечалось, борьба за участок площади является одним из основных компонентов спортивного 

поединка. Это не просто выталкивание, это теснение противника активными действиями из зоны поединка 

(и пределах правил), парализуя его попытки к действию, вынуждая к отступлению. Значение данного 

упражнения для формирования качеств, 

необходимых борцу, огромно. Умелое использование игр в касания и захваты с постепенным переходом к 

элементам теснения соперника учит подростков пониманию психологического состояния конкурентов, 

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

захват, перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. Теснение — это уже соревнование, 

борьба, а борец, получивший ряд предупреждений за уходы с ковра в захвате, снимается с поединка. Итак, 

игры с заданием теснить соперника являются базовой подготовкой к овладению элементами борьбы. 

При проведении игр необходимо придерживаться следующих основных правил: 

1) соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом диаметром 6, 4, 3 м в 

квадратах 4x4, 3x3, 2x2 м; 

2) в соревнованиях участвуют все ученики; 

3) количество игровых попыток (поединков) может варьировать в пределах 3, 5, 7 (обязательно 

нечетное, чтобы выявить победителя); 

4) факт победы — выход ногами за черту площади, касание ногой (рукой) черты, ограничивающей 

площадь единоборства. 

Подчеркивая значимость игр в теснение для подготовки спортсмена-борца, не следует забывать и 

житейские стороны дела. Общеизвестно, что единоборства являются одним из немногих способов 

воспитания мужества в повседневной жизни. Реальность экстремальных ситуаций в жизни в сравнительно 

трудной обстановке (служба в армии, трудовая деятельность) предполагает напряжения, как правило, 

связанные с неприятными, возможно, болевыми ощущениями, необходимостью терпеть, выдержать, суметь 

преодолеть трудность. Игры в теснение являются первым практическим шагом в воспитании сильного, 

мужественного характера подростка в самом начале его спортивного пути. Очень важно, чтобы 

преподаватель в доступной форме объяснил значимость игр-заданий, создал соответствующую атмосферу 

и условия для освоения игрового материала. 

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

способов завоевания захватов и освобождение от них на фоне маневрирования и т.п., занимающимся 



предлагается игровой материал в более сложных условиях — начать поединок, находясь в различных позах 

и положениях по отношению друг к другу. 

Быстрая ориентировка в неожиданно сложившейся ситуации, искусство владеть своим телом, 

ловкий маневр помогают эффективно начать прерванный поединок в наиболее выгодных, даже в 

невыгодных условиях, своевременно блокировать или ограничить действия соперника. 

Исходные положения 
Данный комплекс игр должен явиться одним из основных во всей системе игр, используемых для 

закрепления и совершенствования приобретенных навыков и качеств в усложненных условиях. На этой 

основе предлагаются следующие исходные положения при проведении игр в дебюты: 

— спина к спине; 

— левый бок к левому; 

— правый бок к правому; 

— левый бок к правому; 

— правый бок к левому; 

— соперники разошлись-встретились; 

— один партнер на коленях, другой — стоя; 

— оба соперника на коленях; 

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

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

Усложнения исходных положений могут идти в следующих направлениях: 

а) руки вверху прямые; 

б) руки соединены в «крючок» над головой; 

в) руки выпрямлены вдоль тела; 

г) руки соединены в «крючок» за спиной. 

Начало поединка из предлагаемых исходных положений может выполняться в двух вариантах — 

соперники касаются или не касаются друг друга (допустимо расстояние до полуметра). 

Цель задания заключается в том, что побеждает тот, кто вынудил соперника выйти за пределы 

круга (наступить на черту), коснуться заранее указанной части тела, оказался сзади за его спиной, сбил на 

колени либо положил на лопатки. 

В старших возрастных группах, где содержание игр по трудности максимально приближено к 

реальным условиям поединка, оценка преимущества над соперником повышается по степени сложности 

завершающего технического действия, например, сбил соперника на колени — 1 очко; преследуя, положил 

соперника на лопатки — 2 очка и т.д. 

Игры в дебюты позволяют оценить, насколько усвоен весь предыдущий материал, каким способом 

действий отдают предпочтение ученики (это легко выявить, если ограничить время на решение каждого из 

дебютов, запретить блокирование). Время, отводимое для решения поставленной задачи, не должно 

превышать 10—15 с. 

Игры в перетягивание для развития силовых качеств: парные и групповые перетягивания с 

захватами за руки, за палку; перетягивание каната; перетягивание кистями рук в положении лежа, головой 

к голове соперника; сидя, стоя. 

Игры с опережением и борьбойза выгодное положение для формирования умений быстро 

находить и осуществлять атакующие решения из неудобных исходных положений: лежа на спине, на 

животе, на боку, ногами друг к другу — выйти наверх и прижать соперника лопатками к ковру; стоя на 

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

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в положении руки за спину, стоя 

на одной ноге, толчками плечом и туловищем вытолкнуть партнера с определенной площади или добиться 

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

ладони партнера вытолкнуть его с определенной площади или заставить потерять равновесие; стоя на 

скамейке, сидя на гимнастическом коне, парами с сидящим на плечах партнером — толчками руками 

добиться потери равновесия соперника. 

Игры с отрывом соперника от ковра для развития физических качеств и формирования навыков 

единоборства: в разных исходных положениях, с различными захватами, с ограничением площади 

передвижения. 

Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой, булавой, манекеном и т.п.) для 

формирования навыков маневрирования, сохранения позы, совершенствования атакующих и защитных 

действий, развития скоростных и скоростно-силовых качеств. 



Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков единоборства и развития 

физических качеств. 

 

 

Физическая подготовка в группах углубленного уровня 

 
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. 

В табл. 2  представлена примерная схема составления комплекса КТ. По ней составляются и другие 

комплексы (6—8 на год), подбор упражнений для которых имеет следующие особенности: 

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). 

Физиологический режим тренировки на быстроту представлен в табл. 2 . 

Примерный комплекс круговой тренировки для развития быстроты представлен  в табл. 2 . 

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 таблице 3   представлены методические рекомендации по выбору средств для развития разных 

видов выносливости и физиологические режимы тренировки. 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) 

б) с разбега через стойку на руках 

2 мин; 4x10-1 2 

2 мин; 4x10-14 

 

2 мин; 4х8-12 

 

2 мин; 

4—6 раз 

4—6 раз 

В форме соревнований 

 

 

С постепенным усложнением 

препятствий 

Выполняются только 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 

2 мин 

 

 

4 мин 

 

 

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 

 



скамейку с продвижением вперед 

4) То же с партнером на плечах 

 

1 мин; 4—6 раз 

 

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 

направо (налево) после падения назад 

4 мин 

 

 

4 мин 

 

 

 

Для усложнения упражнения 

перед приземлением 

сделать хлопок руками 

 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) 

Таблица 30 

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 разновид- 

ности (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 

 

 

 

 

 


