
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе «Греко-римская борьба» 

 

Рекомендации по технико-тактической подготовке борца 

 

Освоение элементов техники и тактики 
Основные положения в борьбе 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, 

средняя, высокая. 

Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на четвереньках, на 

одном колене, мост, полумост. 

Положения  начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

 Элементы маневрирования 

В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением ноги; нырками и 

уклонами; с поворотами налево-вперед, направо-назад, направо-кругом на 180°. 

В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа вправо, влево; 

подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку вокруг вертикальной 

оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на мосту; лежа на спине, 

перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокойнизкой и т.п.); знакомство со 

способами передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в касания; маневрирование с 

элементами произвольного выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов 

перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в действии способы решения 

поставленных задач — коснуться рукой (двумя) обусловленного места, части тела соперника, используя 

какой-либо захват, упор, рывок и т.п.). 

 

Техника греко-римской борьбы 

Приемы борьбы в партере 
Перевороты скручиванием 

Переворот рычагом 

Защиты: 

а) не дать выполнить захват, прижимая свое плечо к туловищу; 

б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. 

Контрприемы: 

а) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо; 

б) сбивание захватом туловища; 

в) сбивание захватом одноименного плеча; 

г) переворот выседом захватом руки под плечо. 

Переворот скручиванием захватом рук сбоку 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. 

Контрприемы: 

а) переворот за себя захватом одноименного плеча; 

б) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо. 

Переворот скручиванием захватом дальней руки сзади-сбоку 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) освободить захваченную руку предплечья свободной руки; 

в) выставить ногу (разноименную захваченной руке) в сторону переворота и повернуться спиной 

к атакующему (выседом). 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б) переворот за себя захватом одноименного плеча и шеи. 

Перевороты забеганием 



Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча 

Защиты: 

а) поднять голову и, прижимая плечо к себе, не дать захватить шею; 

б) выставить ногу в сторону переворота; 

в) прижимая руку к себе, повернуться спиной к атакующему. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б) бросок подворотом захватом руки под плечо. 

Переворот забеганием с «ключом» и предплечьем на плече (на шее) 

Защиты: 

а) лечь на бок спиной к атакующему и упереться рукой в ковер; 

 б) упираясь свободной рукой в ковер, принять положение высокого партнера, отводя плечо 

захваченной руки в сторону. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

в) сбивание захватом руки через плечо. 

Перевороты переходом 

Переворот переходом с «ключом» и захватом подбородка другого плеча 

Защиты: 

а) не дать перевести себя на живот; 

б) лечь на бок со стороны захваченной руки на ключ и, упираясь свободной рукой в ковер, не 

дать атакующему перейти через себя. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) выход наверх выседом; 

в) переворот махом ногой, прижимая захваченную руку к голове. 

Захваты руки на «ключ» 

Одной рукой сзади 

Защита: выставляя руку вперед, отставить ногу назад между ног 

атакующего. 

Двумя руками сзади 

Защита: выставляя соединенные в «крючок» руки вперед, отставить ногу назад между ног 

атакующего и сделать движение туловищем в его сторону. 

Одной рукой спереди 

Защита: выпрямить захватываемую руку и, упираясь ею в живот соперника, отходить от него 

вправо, мешая зайти назад. 

Двумя руками сбоку 

Защита: выпрямляя захватываемую руку, отойти от атакующего в сторону. 

С упором головой в плечо. 

Защита: убрать захватываемую руку локтем под себя. 

Толчком противника в сторону 

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

Рывком за плечи 

Защита: в момент рывка за плечи выставить руки вперед. 

С помощью рычага ближней руки 

Защита: выпрямляя захватываемую левую руку, толкнуть соперника левым боком в сторону от 

себя. 

Способы сбивания противника на живот: 

1) атакующий, удерживая левую руку партнера на ключе, а правой рукой — туловище сверху, 

притягивает его на себя и делает ложный толчок в его правую руку, выставленную в упор, после чего 

толчком ногами (особенно правой) и рывком руками вперед-влево (в сторону плеча захваченной руки) 

сбивает противника на живот или на левый бок; 

2) из того же и.п. атакующий, переводя левую ногу со ступни на колено, перекрывает 

одноименное колено партнера и рывком руками влево-вперед сбивает его на живот. 

Способы освобождения руки, захваченной на ключ: 

а) выставляя ногу, одноименную захваченной руке, вперед на колено. 



б) выставляя ближнюю ногу, находящуюся между ног атакующего, вперед и в его сторону, 

повернуться к противнику грудью и выпрямить руку, захваченную на ключ. 

Контрприемы при захвате руки на ключ: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) переворот в сторону захватом руки за запястье. 

 

Приемы борьбы в стойке 
Переводы рывком 

Перевод рывком за руку: 

Защиты:зашагнуть за атакующего и рывком на себя освободить руку. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

в) бросок подворотом захватом запястья. 

Перевод рывком захватом шеи с плечом сверху: 

Защита:подойти ближе к атакующему и, приседая, прижать его руки к себе. 

Контрприемы: 

а) вертушка захватом руки снизу; 

б) перевод рывком захватом туловища; 

в) бросок прогибом захватом руки на шее и туловище; 

г) бросок поворотом (мельница) захватом руки туловища;  

д) скручивание захватом руки под плечо. 

Переводы нырком 

Перевод нырком захватом шеи и туловища 

Защита:захватить разноименную руку атакующего за плечо; перенося руку над головой 

атакующего, отойти и повернуться к нему грудью. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки и другого плеча (подбородка) сверху; 

б) бросок захватом руки под плечо; 

в) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху и другого плеча снизу; 

г) бросок подворотом захватом запястья и шеи. 

Переводы вращением (вертушки) 

Перевод вращением захватом руки сверху 

Защита:выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. 

Контрприемы: 

а) перевод, зашагивая в сторону, противоположную переводу; 

б) накрывание выседом в сторону, противоположную повороту. 

Броски подворотом (бедро) 

Бросок подворотом захватом руки через плечо: 

Защиты: 

а) приседая, упереться свободной рукой в поясницу атакующего; 

б) приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) перевод захватом туловища с рукой сзади; 

в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сзади. 

Бросок подворотом захватом руки под плечо: 

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

Бросок подворотом захватом руки сзади (сверху) и шеи: 

Защиты: 

а) приседая и отклоняясь назад, захватить свободной рукой руку атакующего на шее или 

упереться свободной рукой в его поясницу; 

б) приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади (сбоку). 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом руки и шеи; 

б) бросок прогибом захватом туловища (с рукой) сзади (сбоку); 

в) перевод захватом туловища сзади. 



Броски поворотом (мельница) 

Бросок поворотом захватом руки на шее и туловища 

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

Контрприемы: 

а) перевод рывком захватом шеи с плечом сверху; 

б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху; 

в) накрывание выставлением ноги в сторону, противоположную повороту. 

 Примерные комбинации приемов 

1. Перевод рывком за руку: 

а) перевод рывком за другую руку; 

б) бросок через спину захватом руки через плечо; 

в) сбивание захватом туловища;  

г) сбивание захватом руки двумя руками. 

2. Бросок подворотом захватом руки через плечо: 

а) перевод рывком за руку; 

б) сбивание захватом руки двумя руками; 

в) бросок поворотом захватом руки двумя руками; 

г) сбивание захватом туловища и руки. 

2.2. Технико-тактическая подготовка 

2.2.1. 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 на углубленном уровне 

 
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. 

 


