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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с приказом № 

196 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Министерства просвещения Российской 

Федерации и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы от 18.11.2015 

года № 09-3242.  

Актуальность данной программы заключается в том, она поможет 

учащимся, ориентированным на поступление в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи, приобрести необходимые теоретические знания.  

Программа предназначена для реализации в рамках деятельности 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Вега». 

Отличительной особенностью программы является то, что она реализуется 

дистанционно. Особенностью является преимущественное использование 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная  

Уровень освоения программы: углубленный. 

Адресат Программы 

Возраст для зачисления обучающихся на курс - 11 – 17 лет. Минимальное 

количество обучающихся в группе – 10 человек. Максимальное количество – 

не ограничено.  



Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 36 часов. 

Режим занятий 

Режим занятий устанавливается педагогом по согласованию с обучающимися. 

Целью программы «Греко-римская борьба» является формирование 

здорового образа жизни, воспитание личностных и морально-волевых 

качеств. 

Задачи: 

- повысить уровень теоретических знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- научить знаниям и прикладным умениям, связанным с избранным видом 

спорта; 

- помочь в выборе спортивной специализации; 

- профессиональное самоопределение учащихся; 

-  воспитывать навыки самоорганизации и самодисциплины; 

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие и усидчивость. 

Форма обучения: дистанционная 

Основные формы проведения занятий: 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы, промежуточной и итоговой аттестации. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса может 

предусматриваться участие обучающихся (например: в качестве спортивного 

судьи) в физкультурных и спортивных мероприятиях, а также участие 

обучающихся в иных видах практических занятий (семинары, конференции, 

мастер-классы и т.д.). 

Планируемые результаты 

К концу курса дети получить углубленные знания:  

- по истории греко-римской борьбы,  

- правилам соревнований, особенностям приемов борьбы; 

- освоить комплексы общеподготовительных, общеразвивающих физических 



упражнений  

- сформировать широкий круг двигательных умений и навыков; 

- овладеть теоретическими основами техники и тактики борьбы; 

- сформировать мотивацию к занятиям спортивной борьбой. 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Разделы подготовки 

 

Кол-во часов. 

1 Теоретическая подготовка 14 

2 Общая физическая подготовка 6 

3 Специальная физическая подготовка 8 

4 Технико-тактическая подготовка 8 

 ИТОГО: 36 

 

Содержание учебного плана 

1.Теоретическая подготовка. 

Просмотр презентации «греко-римская борьба» 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/

02/10/greko-rimskaya_borba.pptx 

1. История 

Всевозможные находки археологов говорят о том, что наибольшей 

популярностью борьба пользовалась в Древней Греции. О важности борьбы в то 

время говорит добавление её в программу Олимпийских игр сразу вслед за 

атлетикой (в 704 году до н.э.). Борьба входила в систему физического воспитания 

детей, юношей и взрослых. Многие выдающиеся личности Древней Греции были 

борцами (Милон Кротонский, Пифагор, Платон, Пиндар). 

Римлян очень заинтересовало увлечение греков борьбой, и они с радостью ее 

переняли. В отличие от греков, у римлян борьба демонстрировалась в сочетании с 

кулачным боем, победители этих сражений становились настоящими народными 

кумирами. 

В конце XVIII начале XIX века во Франции были сформированы современные 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/10/greko-rimskaya_borba.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/10/greko-rimskaya_borba.pptx


правила греко-римской борьбы: захваты проводятся только руками; побеждает в 

схватке тот, кому удается положить противника на обе лопатки, или 

преимущество одного из соперников достигает 10 баллов. Французская борьба – 

именно так называли греко-римскую борьбу до 1948 года. Она быстро нашла 

популярность среди простого народа, а позже смогла получить международное 

признание. 

В 1898 году в Вене (Австрия) состоялся первый чемпионат Европы по греко-

римской борьбе среди любителей. Участвовало 11 спортсменов из 3-х стран 

(Австрии, Германии и России).  

2. История греко-римской борьбы в России 

Официальной датой возникновения греко-римской борьбы в России принято 

считать 1895 год и связана с именами деятелей любительского спорта 

В.Ф.Краевским и В.А.Пытлясинским. 

Первый чемпионат России по греко-римской борьбе был проведен в Петербурге в 

1897 году. В нем участвовало восемь борцов. Семь - из Петербурга, один - из 

Риги. Первым чемпионом России стал Александр Шмелинг (г.Петербург). В 

следующем 1898 году было разыграно второе первенство страны среди 

любителей. По звание чемпиона России присуждено не было, так как схватка 

между А.Шмелингом и Г.Гаккеншмидтом закончилась вничью. 

Третий любительский чемпионат России состоялся в 1899 году. В финале снова 

встретились Шмелинг и Гаккеншмидт. В первой схватке между ними определялся 

победитель предыдущего первенства. На 26-й минуте чистой победы добился 

Гаккеншмидт. Спустя несколько дней, борцы встретились вновь. Положив 

вторично на лопатки Шмелинга, на 46-й минуте Гаккеншмидт стал чемпионом 

России и в 1899 году. В этих 3-х любительских чемпионатах борьба проводилась 

по круговой системе без разделения участников на весовые категории. В 

дальнейшем до Октябрьской Революции 1917 года было проведено еще четыре 

чемпионата России в 4-х и 5-ти весовых категориях в 1913 и 1914 годах в Риге. В 

1915 году - в Петрограде и Москве. 

В 1898 г. в Вене (Австрия) состоялся первый чемпионат Европы по греко-римской 



борьбе среди любителей. Участвовало 11 спортсменов из 3-х стран: Австрии, 

Германии и России. Соревнования проходили без разделения на весовые 

категории. Первым чемпионом Европы стал борец из России Георг Гаккеншмидт. 

На международную олимпийскую арену российские борцы вышли в 1908 году. На 

IV Олимпийских играх в Лондоне Николай Орлов (до 66 кг) и Александр Петров 

(тяжелый вес) впервые завоевали серебряные медали. Тяжеловес Александр 

Петров уступил венгру Рихарду Вейцу, ставшим олимпийским чемпионом, а 

легковес Николай Орлов в равной схватке проиграл итальянцу Энрико Порро, 

завоевавшего золотую медаль. На V Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме 

(Швеция) русский борец Мартин Клейн в финале по баллам победил чемпиона 

мира 1911 года Альфреда Асикайнена и завоевал серебряную медаль. Встреча 

длилась 10 часов 15 минут и вошла в историю спортивной борьбы как пример 

необычайной выносливости, силы воли и стойкости. 

За первое место Клейн должен был бороться со шведским борцом Юханссоном, 

но из-за повреждения руки Клейн отказался от схватки и занял второе место, а 

чемпионом Олимпийских игр до 75 кг стал Эдвин Юханссон (Швеция). 

Первым чемпионом мира среди любителей из русских борцов дореволюционной 

России стал Георгий Бауман (Петроград). Золотую медаль он завоевал в 1913 году 

в г. Бреславле (Германия) в весовой категории до 75 кг. 

В 1904 году в период бурного развития профессиональной борьбы в Петрограде 

был проведен первый чемпионат России среди борцов-профессионалов. В нем 

участвовало 30 спортсменов, многие борцы были приглашены из зарубежных 

стран. Продолжался этот чемпионат целый месяц по круговой системе. 

Наибольшую популярность снискали себе всемирно известные российские 

борцы-профессионалы Иван Поддубный, Иван Заикин, Иван Шемякин, Клеменс 

Буль, Владислав Пытлясинский, Иван Спуль и др.  

В советское время первый чемпионат СССР по греко-римской борьбе состоялся в 

декабре 1924 года в г. Киеве. Участвовало 41 спортсмен. Звание чемпиона 

разыгрывалось в пяти весовых категориях. Давалось две схватки но 20 минут. 

Если борцы за этот срок не добивались чистой победы, признавалась ничья. При 



наличии технического преимущества борец получал полпобеды, другой - 

полпоражения. Первыми чемпионами СССР в порядке весовых категорий стали: 

Алексей Желнин (Ленинград) - легчайший вес;  

Владимир Иванов (Москва) - легкий вес;  

Петр Махницкий (Киев) - средний вес;  

Николай Сашко (Киев) - полутяжелый вес;  

Дмитрий Горин (Киев) - тяжелый вес.  

Последние первенства страны был проведены в 1926 и в 1928 гг. в г. Москве. 

Чемпионат 1928 г., ставший составной частью всесоюзной Спартакиады, привлек 

250 борцов. На соревнование были приглашены борцы Австрии, Германии, 

Латвии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии - всего 19 спортсменов. 

Первенство страны разыгрывалось в семи весовых категориях. В пяти весовых 

категориях золотые медали завоевали борцы России: Григорий Серганский - 52 

кг, Александр Борзов - 57 кг, Филипп Зуев - 62 кг, Владимир Иванов - 67 кг, 

Георгий Рибсон - 73 кг. В двух весах чемпионами СССР стали иностранные 

борцы. В полутяжелом весе первое место занял немецкий борец Вернер 

Зееленбиндер - известный антифашист, участник XI Олимпийских игр в Берлине, 

расстрелянный гестапо в 1944 году. В тяжелом весе звание чемпиона завоевал 

финский борец Понсен, опередивший тринадцать советских и двух иностранных 

спортсменов. Начиная с 1933 года, чемпионаты страны по греко-римской борьбе 

разыгрывались ежегодно за исключением двух военных лет - 1942 и 1943 гг. 

В 1939 году состоялся первый розыгрыш на звание абсолютного чемпиона СССР. 

Участвовало десять сильнейших борцов страны. Боролись по круговой системе 

каждый с каждым. Победителем вышел молодой полутяжеловес Константин 

Коберидзе (вес 87,5 кг), опередивший тяжеловесов по 110-120 кг. Кроме 1939 

года звание абсолютного чемпиона разыгрывалось еще четыре раза: в 1940, 1943, 

1944, 1945 годах и во всех 4-х чемпионатах победителем выходил выдающийся 

эстонский борец, восьмикратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, 

чемпион XV Олимпийских игр в Хельсинки Коткас Иоханнес Иоханович. 

Особенно насыщенным борцовскими событиями был 1947 год. Федерация борьбы 



СССР вступила в Международную федерацию борьбы ФИЛА. Чемпионов СССР 

стали награждать золотыми медалями, а призеров -серебряными и бронзовыми 

жетонами. Состоялись первые всесоюзные юношеские соревнования по греко-

римской борьбе. Но самое главное событие - это участие сборной команды страны 

в XXVIII Чемпионате Европы в Праге (Чехословакия), Советские борцы 

завоевали три золотые, серебряную и бронзовую медали. Чемпионами стали: 

Николай Белов (79 кг), Константин Коберидзе (87 кг), Иоханнес Коткас (св. 87 

кг), серебряная медаль вручена Араму Ялтаряну, бронзовая - Вячеславу 

Кожарскому. Николай Белов был награжден специальным призом за лучшую 

технику, Советские борцы с честью пронесли спортивное знамя своей Родины. 

Три чемпиона Европы заняли второе командное место, уступив всего 2 очка 

сильной команде Швеции - это высокий результат для первого выступления. 

Наиболее знаменательным для советских спортсменов был 1952 год. Впервые 

сборная команда СССР приняла участие в XV Олимпийских играх в Хельсинки 

(Финляндия). Олимпийскими чемпионами стали: Борис Гуревич -52 кг, Яков 

Пункин - 62 кг, Шазам Сафин - 67 кг, Иоханем Коткас - св. 87 кг. Серебряной 

медалью награжден Шалва Чихладзе - до 87 кг. Бронзовыми - Артем Терян - 57 

кг, Николай Белов - до 79 кг. Без медали остался лишь один Семен Марушкин, 

занявший 4-е место до 73 кг. Команда уверенно заняла первое место. Возглавлял 

сборную команду страны Заслуженный тренер СССР Кухианидзе Вахтанг 

Милитонович. 

За всю историю современных Олимпийских игр с 1896 по 2004 годы советские и 

российские спортсмены по греко-римской борьбе завоевали 38 золотых, 23 

серебряных и 17 бронзовых медалей. Для сравнения на втором месте по медалям - 

сборная Финляндии: 20 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых. 

3. Правила борьбы 

Правила спортивной борьбы (утверждены приказом Минспорта РФ от 14.06.2018) 

http://www.wrestrus.ru/media/content/docs/Sportivnaya-borb_2018%20-

%D0%98%D0%97%D0%9C%20(%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%9

0%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90)%2028.06.2019.pdf 

http://www.wrestrus.ru/media/content/docs/Sportivnaya-borb_2018%20-%D0%98%D0%97%D0%9C%20(%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90)%2028.06.2019.pdf
http://www.wrestrus.ru/media/content/docs/Sportivnaya-borb_2018%20-%D0%98%D0%97%D0%9C%20(%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90)%2028.06.2019.pdf
http://www.wrestrus.ru/media/content/docs/Sportivnaya-borb_2018%20-%D0%98%D0%97%D0%9C%20(%D0%91%D0%95%D0%97%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90)%2028.06.2019.pdf


4. Личная и общественная гигиена 

5. Закаливание организма 

6. Самоконтроль в процессе занятий спортом 

7. Общая характеристика спортивной тренировки 

8. Основные средства спортивной тренировки 

9. Физическая подготовка 

 

2.Обще-подготовительные упражнения 

Упражнения без предметов 

а). упражнения для рук и плечевого пояса: одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах; 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа и др. 

б). упражнения для туловища: упражнения для формирования правильной 

осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных 

положений); дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения 

туловищем; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание 

и опускание прямых ног. 

в). упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседание на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и двух ногах вместе. 

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

движения руками и ногами; круговые движения ногами; маховые движения с 

большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и 

сгибателей пальцев рук; наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление и др. 

д). упражнения на расслабление: из полунаклона туловища вперед – 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением; из положения 

руки вверх, в стороны – свободное опускание; махи свободно висящими 

руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке – 



махи, свободные покачивания. 

е). дыхательные упражнения: синхронное чередование акцентированного 

вдоха с выдохом; повороты головы с одновременным вдохом; покачивание 

головы влево-вправо с одновременным вдохом; движение согнутых в локтях 

рук перед грудью с касанием разноименных плеч ладонями и 

одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне 

туловища вперед и его выпрямлении. 

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 полуприседе; два 

прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением скакалки. 

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 

в). 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 

ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг 

другу из положения стоя в различных направлениях. 

 

3.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, в стойку на одном колене, в упор стоя, ноги 

врозь, через стойку на руках. 

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. 

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 и т.п.) в руках; движения в положении на мосту вперед-назад, с 

поворотом головы влево (вправо). 

Упражнения в самостраховке. 

Перекаты в группировке на спине; положение рук при падении на 

спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из 

стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через 

горизонтальную палку; положение при падении на бок. 

 

4.Техническая подготовка (просмотр видео и его анализ) 

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 одноименной 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 с 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. 

Контроприемы: 

а) выход наверх с 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. 

Приложение  

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 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 захватов 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. 

Формы аттестации. 

С целью проведения промежуточного и итогового контроля знаний в курс 

включены проверочные работы, что позволит проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания. Специфика данного курса предусматривает обязательную 

самостоятельную работу обучающихся, способствующую более глубокому и 

осмысленному усвоению учебного материала. Входная и итоговая работа 

проводится в дистанционном формате. 

Оценочные материалы 

Зачетные требования по технико-тактической подготовке. 

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

соответствии с программным материалом. 

Иметь в своем арсенале 8-10 вариантов атаки из 5-6 групп приемов как в 

стойке, так, и в партере. 

Уметь составлять и реализовывать тактический план на охватку с любым 



соперником. 

Уметь проводить технико-тактические действия на протяжении всех 

схваток – в начале, середине и конце поединка. 

Уметь создавать видимость активной борьбы за счет преследования 

соперника активными действиями в зоне «пассивности», повторных атак, у 

границы рабочей площади ковра. 

Уметь использовать усилия соперника в «зоне пассивности» с тем, чтобы 

развернуть, продернуть его с последующими атакующими действиями. 

Уметь использовать «срывы» соперника в партер с целью получения 

технического преимущества. 

Уметь создавать видимость активной борьбы в «зоне пассивности», 

отключая руки соперника снизу. 

Уметь отдавать сопернику выигрышные баллы, искусственно создавая для 

себя опасные положения (полумост), во избежание обоюдной дисквалификации за 

пассивность. 

 

Методические материалы \ 

Техника выполнения технико-тактических действий. 

Выполнение приемов, защит, контрприемов и комбинаций в стойке и 

партере из всех классификационных групп. 

Выполнение защит и контрприемов от приема, выполняемого партнером. 

Выполнение комбинаций из демонстрируемых технических действий. 

Выполнение комбинаций, построенных по принципу: 

а) прием - защита-прием; 

б) прием – контрприем - контрприем; 

в) прием в стойке - прием в партере. 

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

выполняются четко, слитно, с максимальной амплитудой и фиксацией в 

финальной фазе; 

- оценка «4» — технические действия выполняются с незначительными 

задержками, с недостаточной плотностью захвата, при выполнении приема и 



удержания в финальной фазе; 

- оценка «3» — технические действия выполняются со значительными 

задержками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании 

соперника в финальной фазе. 

Основным критерием оценки обучающихся являются регулярность 

посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического 

раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 

Для эффективной реализации программы для талантливых и одаренных 

детей в области «Спорт», к работе могут привлекаться как педагогические 

работники и специалисты ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», так и специалисты 

сторонних организаций, организаций–партнеров (РОО «Федерация греко-римской 

борьбы Нижегородской области») в рамках осуществления и организации 

совместной образовательной и методической деятельности на договорной основе, 

при условии соответствия профессионально-квалификационных характеристик и 

компетенций педагогов и специалистов требованиям действующего 

законодательства. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Данная программа рассчитана на реализацию при условии возможности 

работы в сети интернет для педагога и каждого обучающегося. 

Обучение организуется на образовательной платформе Distant52. 

Технические средства обучения: компьютер, планшет, телефон 

Основой для реализации данного курса является учебно-методический 

комплект, состоящий из: 

1) материалов с теорией и практикой (презентации и видео); 

2) проверочных работ, разных уровней сложности, предназначенных для 



проверки знаний и практических умений обучающихся; 

3) тестов для самостоятельной работы с автоматической поверкой 

Информационное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Фильмы: 

1. Союзспортфильм «классическая борьба» 

(https://www.youtube.com/watch?v=sRfw6KXuuos)  

2. КФ «Поддубный» 122 

3. ДФ «Трагедия силача. Иван Поддубный» 

(https://www.youtube.com/watch?v=ADPRtJUulH0)  

4. ДФ «Александр Карелин. Поединок с самим собой.» 

(https://www.youtube.com/watch?v=et9Wsbpu_l0)  

5. Видео «Одна история. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе - 

Вартерес Самуграшев» 

(https://www.youtube.com/watch?v=_DK-mJuWGeQ) 

6. КФ «Охотник на лис» 

7. КФ «Молот» 

8. КФ «Легендарный» 

9. КФ «Американский рестлер: Волшебник» 

Список литературы 

1. Бекетов В.И.На ковре – юные борцы. Киев. «Здоровье», 2000  

2. Греко-римская борьба. Программа МУДО СДЮСШОР «Янтарь», 2015 

3. Игуменов В.М., Подливаев Б.А Спортивная борьба. Учебник для студентов 

и учащихся факультетов физического воспитания М. Просвещение, 2008 

4. Кожарский В.П., Сорокин Н.Н Спортивная борьба (классическая и вольная) 

Учебник для ИФК . М. ФиС, 2012 

5. Подливаев Б.А. Грузных Г.М. Греко-римская борьба. Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва. М. Советский спорт, 2016  

  



Приложение 1 

Тестирование 

Кто из перечисленных лиц является олимпийским чемпионом по греко-римской 

борьбе? 

• Воробьева Наталья 

• Валерия Коблова 

• Власов Роман 

• Сергей Семёнов 

В чем выступают на соревнованиях борцы? 

• Спортивный комбинезон 

• Борцовка 

• Купальник 

• Трико 

По какой системе борются спортсмены на соревнованиях, если в их категории 5 

или менее 5 человек? 

• Олимпийская 

• Круговая 

Какой разряд считаются наиболее значительным у борцов? 

• КМС 

• МСМК 

• МС 

• 1 взрослый 

Какой прием считаются "визитной карточкой" классической борьбы? 

• Посадка 

• Поход в ноги 

• Полу-нельсон 

• Прогиб 

На каких соревнованиях спортсмену могут присвоить разряд КМС? 

• Чемпионат Мира 

• ЦФО 



• Всероссийский турнир 

1. ЭССЕ в свободной форме по вопросу: 

• Чем отличается и чем схожа греко-римская борьба и вольная борьба? 

• Выдающиеся отечественные спортсмены 

• Описание борцовских приемов 

  



Приложение 2 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП (10—12 лет) 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

п

п 29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

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

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

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

4 Сгибание туловища лежа на спине (кол. 

раз) 

12 12 8 

5 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. раз) 

9 9 4 

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

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

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

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

10 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

20,0 

 

20,0 

 

27,0 

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом  индивидуальных 

особенностей. 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП (13—14 лет) 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

п

п 29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

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

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

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

4 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. раз) 

9 9 6 

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

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

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

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

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

18,0 

 

18,0 

 

18,5 

10 5-кратное выполнение упр.:  

вставание на мост из стойки, уход с моста с 

забеганием в любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

13,5 13,8 14,2 

11 Обязательная техническая программа    

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП (14—15) 

№ 
Контрольные упражнения 

и единицы измерения 

Норматив 

п

п 29—47 кг 53—66 кг 

Свыше 73 

кг 

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



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

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

4 Сгибание туловища лежа на спине за 20 с 

(кол. Раз) 

9 9 6 

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

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

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

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

9 Забегание на мосту: 

5 — влево, 5 — вправо (с), 

 

17,5 

 

17,5 

 

18,0 

10 5-кратное выполнение упр.:  

вставание на мост из стойки, уход с моста с 

забеганием в любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

12,8 12,8 13,5 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Примечание: Тяжеловесные спортсмены сдают нормативы с учетом индивидуальных 

особенностей. 


