
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к программе «Греко-римская борьба» 

 

Тренировочные задания 
Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты партнера, 

стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Передвижение с партнером:вперед, назад, влево, вправо; относительно партнера, 

стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, фронтальной, в стойке на одном 

колене, в высоком партере); с одним захватом и изменением захватом. 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства посредством 

игр в теснение. 

Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за черту. 

Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади единоборства. 

Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его 

коснуться коленом ковра или лечь на живот. 

Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; на партнерах 

разного роста; на партнере, двигающемся в разных направлениях (вперед, назад, в сторону, по 

кругу); на партнере наступающем, отступающем, сковывающем блокирующими захватами и 

упорами. 

Выполнение комбинаций приемов типа стойка-партер (из изученных приемов). 

Выполнение комбинаций в партере, в стойке. 

Выполнение изучаемых приемов на оценку, на точность приземления партнера. 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в партере и с использованием 

положения «мост» 

Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без соединения рук). 

Уходы с моста: 

а) забеганием в сторону от противника; 

б) переворотом в сторону противника. 

Контрприемы с уходом с моста: 

а) переворот через себя захватом руки двумя руками; 

б) выход наверх выседом; в) переворот через себя захватом туловища. 

Удержание захватом шеи с плечом спереди. 

Уход с моста: переворот в сторону захваченной руки. 

Контрприем: переворот захватом шеи с плечом. 

Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя спиной 

друг к другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) боком друг к другу; лежа 

голова к голове, разноименным (одноименным) боком друг к другу; один на животе, другой на 

спине; один на спине (на животе), другой на четвереньках со стороны головы, со стороны ног, со 

стороны плеча, сбоку, со стороны головы спиной к партнеру, сбоку спиной к партнеру, со стороны 

ног спиной к партнеру, стоя на коленях в обоюдном захвате и др.; борьба захватом за кисти из 

исходного положения, лежа на животе, лицом друг к другу. 

Задания для учебных и тренировочных схваток 

а) задания по совершенствованию умения: 

— проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще атаковать); 

— ведения схватки на краю ковра (с задачей вывести соперника за красную зону); 

— проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

— перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития последующей атаки в этом 

положении; 

— к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий; 

— к эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глухую защиту; 

— к рациональному ведению борьбы при передвижении соперника в различных 

направлениях; 

— осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнить излюбленный 

атакующий захват; 

— атаковать на первых минутах схватки; 

— выполнять приемы за короткий промежуток времени (10—15 с), на фоне утомления; 



— проводить приемы в момент выхода противника из неудачно выполненного приема; 

— добиваться преимущества при необъективном судействе; 

— добиваться уверенного преимущества за счет применения разнообразного арсенала 

технико-тактических действий; 

б) учебные схватки: 

— попеременные схватки различного характера (с разными заданиями) с односторонним 

сопротивлением; смена через 1 мин.; 

— схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами); 

— схватки с разрешением захвата только одной рукой; 

— схватки на одной ноге; 

— уходы от удержаний на «мосту» на время; 

— удержание на «мосту» на время; 

— схватки со сменой партнеров; 

— схватки с заданием: провести конкретный прием (другие не засчитываются); проводить 

только связки (комбинации) приемов; провести прием или комбинацию за заданное время. 

 

Содержание разминки борца 
Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки является освоение 

комплекса обще-подготовительных и специальных упражнений борца, овладение основами 

ведения единоборства. В связи с этим формы занятий, их построение в группах начальной 

подготовки должны быть похожи по своей сути на «большую разминку», охватывающую 

большую часть каждого урока и занятий в целом. Благодаря этому достигается постепенное 

повышение требований к психической сфере, личностным и физическим качествам учащихся 10—

12 лет, обеспечивающее введение их в круг все возрастающих с годами специфических 

требований, спортивного единоборства. 

С учетом этого разминка борца должна состоять из двух частей: 

общей (включающей в себя разнообразные обще-подготовительные упражнения) и специальной 

(включающей в себя специально-подготовительные упражнения). 

Примерная схема разминки 

1. Комплекс обще-подготовительных упражнений — 5—10 мин. 

2. Элементы акробатики и самостраховки — 5—10 мин. 

3. Игры и эстафеты — 5—10 мин. 

4. Освоение захватов — 5—10 мин. 

5. Работа на руках в стойке и партере —5—10 мин. 

6. Упражнения на мосту — 5—10 мин. 

В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-двигательного аппарата с учетом 

требований спортивного единоборства рекомендуется включать в разминку на каждом занятии 

следующий минимальный комплекс специальных упражнений: 

— передвижение из упора сзади: лицом вперед, спиной, левым, правым боком 

(выполняется в ширину зала); 

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

формуле: 1—1; 2—2 (т.е. один раз вправо, один — влево, два раза вправо, два — влево и т.д.); 

— из упора сзади, не отрывая руки от ковра, перейти в упор лежа (5—6 раз); 

— передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым, левым боком (выполняется в 

ширину зала); 

— ходьба в упоре на руках с помощью партнера; 

— акробатика (кувырки из разных исходных положений вперед-назад, вправо-влево); 

— упражнения в самостраховке; 

— упражнения для укрепления мышц шеи (из упора головой в ковер с помощью рук, 

движения вперед-назад, в стороны, кругообразные); 

— упражнения на «мосту»; 

— передвижения на «мосту»: лицом вперед, ногами вперед, левым боком, правым боком 

(выполняется в ширину зала); 

— забегание на «мосту» вправо-влево; 

— упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок. 

В процессе обучения комплексы упражнений в разминке необходимо постоянно обновлять 

и усложнять в целях совершенствования координационной подготовки. 



 

 

Для углубленного уровня 

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 в табл. 3   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. 3  . 

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 

(см. табл. 17  ), 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  
      Таблица 33 

            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 (табл. 34). 

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. 

Табл. 3   демонстрирует вероятные пути закрепления приема, который может возникнуть 

при забранном захвате или при его естественном изменении по ситуации. В ней не проставлены 



номера заданий, как в других аналогичных по смыслу методических материалах. Эта возможность 

представляется самим тренером-преподавателем после того, как ими избраны пути дальнейшего 

освоения учебного материала с учетом особенностей контингента учащихся, этапа обучения, 

личного практического опыта и т.п. 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. 

Предлагаемая в таблице форма группировки учебного материала может служить 

своеобразным индивидуальным графиком освоения борцом заданий «захват-прием» или 

ориентиром при контроле за «оснащенностью» излюбленного приема возможными вариантами 

захватов. 

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. 

С целью расширения и углубления творческих возможностей тренеров в выборе основных 

стратегических линий в подготовку борцов вводятся задания по изучению взаимоисключающих 

атакующих захватов, которые изложены в табл. 35. В основе этих заданий — элементы 

позиционной борьбы, где осуществление одним из борцов захвата, несущего возможность 

проведения приемов, исключает достижение соперником других захватов, несущих тот же смысл. 

Суть заданий состоит в том, что один из борцов добивается заранее обусловленного захвата, 

другой — встречает его попыткой навязать захват-антагонист. Например, задание 71: борец А 

добивается захвата — левую двумя снаружи 

(6); борец Б — правую сверху левой, руки соединены (11) и т.д. Совершенно очевидно, что эти 

задания трудновыполнимы без умения теснить, подавлять соперника. 



Особенности расположения материала в таблице: задания 1—5 (по вертикали и 

горизонтали) следует понимать как захваты одноименные, но разносторонние. Поясняем 

примером: борец А выполняет захваты с 1 по 5 без каких-либо изменений; борец Б с 1 по 5 

захваты выполняет как бы зеркально. Так, задание 1 для борца А означает: захват левой сверху за 

голову, правой за кисть; для борца Б — захват правой сверху за голову, левой за кисть и т.д. 

В отличие от игр в атакующие захваты, в данный комплекс заданий дополнительно 

введены захваты 10 и 11. Они являются одними из наиболее сложных по решению приемами. Эти 

захваты могут нести в себе блокирующую сущность по отношению к возможному выполнению 

соперником многих приемов. В то же время с некоторым изменением они могут обеспечить 

выполнение большинства групп приемов. 

 

Тренировочные задания для проведения разминки 
На этапе 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 рычагом, захватом руки на ключ, 

накатом и др. Это не только элементы техники борьбы, но и эффективные упражнения для 

развития мышц шеи, спины, рук. В последующие годы эти упражнения следует сохранять в 

разминке, лишь постепенно сокращая время их выполнения до 1 мин (2x30 с). 

Рекомендуемый минимум упражнений для обязательного включения в разминку: 

— ходьба в упоре сзади (вперед—назад, влево—вправо); 

— ходьба и бег на коленях во всех направлениях и с поворотами в разные стороны 

(аналогом является игра в регби на коленях); 

— акробатика (включая длинные кувырки вперед через препятствия разной высоты и 

длины); 

— упражнения в самостраховке; 

— передвижения в стойке на руках; 

— упражнения на «мосту» (забегания, перевороты, передвижения); 

— упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок; 

— упражнения в освобождении от блокирующих захватов; 

— осуществление атакующих захватов; 

— имитация и выполнение ранее изученных приемов. 

Данный минимальный перечень упражнений является обязательным и используется во 

всех разминках с подбором конкретных упражнений, отражающих задачи тренировки в пределах 

отведенного времени (от 30—20 мин в учебно-тренировочных группах 1—2 года обучения до 

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

 


