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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Новое законодательное содержание дополнительного образования определяет новые векторы развития дополнительного образования детей.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование определяется как
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня образования.
Дополнительное образование – единственный в РФ вид образования,
который не завершается повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями.
В настоящее время дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного образования и структуре образования в РФ и
включает в себя подвиды: дополнительное образование детей и дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования включен в
систему непрерывного образования в контексте современной парадигмы
обучения на протяжении всей жизни и раздвигает границы возможностей дополнительного образования.
В соответствии с законом цели и задачи дополнительного образования
отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания
дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровье, организацию содержательного досуга, формирование культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное самоопределение учащихся детей.
В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска», деятельность Учреждения по реализации дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы по виду спорта «Спортивная борьба» не только
соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере
образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации, но и в
силу собственного содержания и особенностей вида спорта создает максимальные условия и возможности для физического образования, воспитания и
развития детей, отбора и подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные
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программы в области физической культуры и спорта, организации досуга и
формирования потребности в поддержании здорового образа жизни и занятий спортом.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по виду спорта «Спортивная борьба» (далее Программа) составлена в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, Приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 730, Федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба»
(приказ Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. № 145); Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
учащихся, воспитанников (приказ Министерства образования и науки РФ от
28.12.2010 г.).
В данной Программе представлены модель построения системы многолетней тренировки, учебный план по виду спорта «Спортивная борьба»,
примерные планы-графики учебного процесса на каждый год обучения, варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости от
периода и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий разной направленности.
В данных документах определена общая последовательность изучения
программного материала, что позволит тренерам-преподавателям МБУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (далееУчреждение) придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-тренировочном процессе.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
учащихся и направлена на:
– отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта, в
первую очередь по виду спорта «Спортивная борьба»;
– создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
– формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе по виду спорта «Спортивная борьба»;
– подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба»;
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– подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
– организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
При разработке настоящей Программы использованы нормативные
требования по физической и спортивно-технической подготовке юных
спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва, а также с
учетом результатов исследований и методических разработок тренеровпреподавателей Учреждения по подготовке квалифицированных спортсменов.
Цель Программы
Формирование физически и нравственно развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Задачи Программы
– формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
– формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
– выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности
в спорте, в первую очередь по виду спорта «Спортивная борьба».
Выполнение задач, поставленных Программой, предусматривает:
– систематическое проведение практических и теоретических занятий;
– обязательное выполнение учебного плана, приемных и переводных
контрольных нормативов;
– регулярное участие в соревнованиях;
– осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;
– прохождение инструкторской и судейской практики;
– привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики,
организованности, дисциплины, преданности своему коллективу;
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– четкую организацию учебно-тренировочного процесса, использование данных науки и передовой практики, как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств занимающихся.
Характеристика вида спорта «Спортивная борьба»
Борьба, один из древнейших видов спорта, единоборство двух атлетов
по определенным правилам с помощью специальных технических приемов.
Цель борцовской схватки – заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и удержать его в таком положении не менее 2 секунд. Если за
время схватки никому из соперников сделать это не удается, победителем
признается спортсмен, набравший большее количество очков за удачно проведенные технические приемы.
Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, высокая чувствительность, способность предельно концентрировать и
правильно распределять внимание, сохранять инициативу и устойчивое волевое состояние, умение точно оценивать ситуацию на ковре.
Современная спортивная борьба подразделяется на дисциплины «Греко-римская борьба», «Вольная борьба».
Обе дисциплины входят в олимпийскую программу.
Следует отметить, что вид спорта «Спортивная борьба» является эффективным средством воспитания важных черт характера человека: смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, самообладания, а
также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность,
благородство в отношении более слабого и мн. др.
Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает человеку всю последующую жизнь.
Оно связано с совершенствованием обостренных чувств чести и самолюбия,
самостоятельности и способности быстро принимать волевые решения.
Мощное и многократное проявление волевых действий, способность
сдерживать личные желания, если они расходятся с общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, честность, благородство в
отношении более слабого соперника и т.п., – развитию всего этого способствуют занятия борьбой. Все эти качества в единоборствах являются связующими звеньями между собой.
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Структура системы многолетней подготовки
Прием детей на обучение по Программе осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей Программы способности в области физической культуры и спорта.
Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются Учреждением
самостоятельно.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы –
10 лет. Максимальный возраст учащихся по Программе составляет 17 лет.
Срок освоения Программы для лиц, зачисленных в Учреждение на этап
начальной подготовки в возрасте 10 лет, составляет 7 лет.
Работа учебных групп по данной Программе может быть организована
не только на базе МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. ЮжноСахалинска, но и на базе иного образовательного учреждения на следующих
этапах подготовки: начальной подготовки (3 года), тренировочном (4 года),
совершенствования спортивного мастерства (весь период).
Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков,
имеют право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.
Этап начальной подготовки
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от 10 лет, желающие заниматься спортивной борьбой, на основании письменного заявления от родителей (законных представителей) и письменного медицинского разрешения врача о возможности заниматься избранным видом спорта.
Минимальный возраст для зачисления в группу начальной подготовки
первого года обучения 10 лет. Продолжительность этапа начальной подготовки – 3 года.
При приеме на обучение по Программе, Учреждение проводит индивидуальный отбор детей с целью выявления их способностей, необходимых для
освоения Программы, в соответствии с Положением «О правилах приема и
отчисления учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска», утвержденном приказом директора Учреждения.
На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;
формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще и спортивной
9

борьбой в частности; овладение основами техники выполнения обширного
комплекса физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; развитие основных физических качеств; достижение
высокого уровня здоровья, необходимого для подготовки к общественнополезной деятельности; вовлечение максимального числа детей и подростков
в систему спортивной подготовки по спортивной борьбе, направленную на
гармоничное развитие физических качеств, изучение базовой техники спортивной борьбы, воспитание волевых и морально-этических качеств личности,
формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа
жизни.
Тренировочный этап подготовки
На тренировочном этапе состав учащихся формируется на конкурсной
основе из здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку на предыдущем этапе и выполнивших контрольно-переводные нормативы по физической подготовке.
Тренировочный этап подготовки состоит из двух этапов, каждый из которых решает свои определенные задачи.
Этап начальной специализации (до 2-х лет обучения), направлен на повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности, овладение основами техники спортивной борьбы, приобретение
соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по спортивной
борьбе, уточнение спортивной специализации.
Этап углубленной специализации (свыше 2-х лет обучения), направлен
на совершенствование технико-тактической подготовленности, развитие специальных физических качеств, повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, накопление соревновательного опыта.
Этап совершенствования спортивного мастерства
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются учащиеся, прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации) и выполнившие нормы и требования кандидата в мастера спорта России, согласно Единой всероссийской спортивной классификации.
На данном этапе предусматривается решение следующих задач: привлечение к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими конкретных спортивных результатов;
совершенствование техники и тактики спортивной борьбы; освоение повы10

шенных физических нагрузок; достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших успехов (выполнение норм и требований
КМС Единой всероссийской спортивной классификации); дальнейшее приобретение соревновательного опыта; поддержание высокого уровня мотивации; сохранение здоровья.
Зачисление учащихся по годам обучения проводится на основании сдачи контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической
подготовке.
Годичное циклирование тренировок
Современное представление о планировании подготовки связано с ее
определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и
макроциклы.
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют
относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции
тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла составляет
одну неделю. В спортивных единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято выделять шесть блоков построения недельных
микроциклов:
– развивающий физический (РФ)
– развивающий технический (РТ)
– контрольный (К)
– подводящий (П)
– соревновательный (С)
– восстановительный (В).
Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный ряд микроциклов.
Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного
типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы –
приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.
На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, соревновательный и переходный периоды.
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До двух лет обучения основное внимание уделяется разносторонней
физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей,
дальнейшему расширению арсенала технико-тактических навыков и приемов.
При планировании различных циклов свыше двух лет обучения в подготовительном периоде средствами общей физической подготовки решаются
задачи повышения уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности и на этой базе повышение уровня специальной физической
работоспособности.
Продолжительность подготовительного периода 6–9 недель. Этот период разделяется на два этапа – общей подготовки и специальной подготовки.
Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной направленности и нагрузки.
На первом этапе подготовительного периода ставится задача повышение уровня общей физической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, двигательных навыков; овладение основными элементами борьбы:
падениями, самостраховкой, захватами, передвижениями и т.д.; накоплением
теоретических знаний.
Для данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки.
На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники спортивной борьбы, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и контрольные схватки. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.
В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих,
контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности учащимися, поэтому соотношение средств подготовки должно
соответствовать значимости соревнований.
На этапе совершенствования спортивного мастерства годичный цикл
также разделяется на подготовительный, соревновательный и переходный
периоды. Процесс обучения направлен на повышение функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных
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и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья.
Требования к минимальному возрасту и наполняемости групп учащихся, предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.
Особенности формирования групп занимающихся с учетом этапов
реализации дополнительной образовательной предпрофессиональной
программы по виду спорта «Спортивная борьба»
Таблица 1

Этап
подготовки

Период
обучения

Год
обучения

Минимальный возраст
(лет)

Минимальная наполняемость
групп (чел.)

Максимальная наполняемость
групп (чел.)

Начальной
подготовки

Начальный

1
2
3

10-11
11-12
12-13

12
12
12

15
15
15

Нормативный
объем
недельной
учебной
нагрузки
(час)
5
8
8

Начальной
специализации

До 2 лет

12-13,
13-15

10

12

11

Углубленной
специализации

Свыше
2 лет

14-16,
15-17

10

12

18

Весь
период

14 и старше

4

7

25

Тренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Срок освоения Программы для учащихся, планирующих поступление в
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта, может
быть увеличен на один год.
Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные
сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных
государственных требований и федеральных стандартов спортивной подготовки по спортивной борьбе.
Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками
и другими специалистами, имеющими соответствующее специальное среднее
или высшее образование.
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Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять
не менее 75% от общего числа специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по Программе.
На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты,
непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) процесс, при условии их одновременной с основным тренеромпреподавателем работы с учащимися.
Учреждение осуществляет обеспечение спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения
физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а
также осуществляет медицинское обеспечение учащихся в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной организации.
В таблице 2 представлен минимальный объем учебной нагрузки в рамках образовательного процесса по дополнительной образовательной предпрофессиональной программе по виду спорта «Спортивная борьба».
Минимальный объем учебной нагрузки в рамках образовательного
процесса по дополнительной образовательной предпрофессиональной
программе по виду спорта «Спортивная борьба»
Таблица 2
Этап
подготовки

Период
обучения

Год
обучения

Нормативный объем
недельной
учебной нагрузки (час)

Этап начальной
подготовки

Начальный

1
2
3

5
8
8

3-4
3-5
3-5

52
52
52

Нормативный объем
годовой
учебной
нагрузки
(час)
260
416
416

Начальной
специализации

До 2 лет

11

5-6

52

572

Углубленной
специализации

Свыше 2
лет

18

9-12

52

936

Весь
период

25

9-14

52

1300

Тренировочный
этап

Этап совершенствования спортивного мастерства

14

Количество
занятий
в неделю

Количество
учебных
недель
в году

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении.
Он разработан с учетом преемственности образовательных программ в
области физической культуры и спорта среднего профессионального и высшего профессионального образования, сохранения единого образовательного
пространства, индивидуального развития физических способностей и спортивных качеств учащихся.
Учебный план Программы предусматривает максимальную нагрузку
учащихся и разрабатывается на основании федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, с
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по избранному виду
спорта, в соответствии с графиками образовательного процесса Учреждения
и сроками обучения по Программе, а также отражает структуру Программы,
установленную федеральными государственными требованиями, в части:
– наименования предметных областей;
– учета особенностей подготовки учащихся по избранному виду спорта, а именно: построения процесса подготовки в соответствии со спецификой
соревновательной деятельности; преемственности технической, тактической,
физической, психологической подготовки; повышения уровня специальных
скоростно-силовых качеств и совершенствование специальной выносливости; использования оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей соревновательную деятельность;
– ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде
приобретения учащимися конкретных знаний, умений и навыков в предметных областях.
Учебный план определяет последовательность освоения содержания
Программы по годам обучения.
В соответствии со спецификой и особенностями содержания и реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта и
подготовки по избранному виду спорта, учебный план Программы содержит
следующие предметные области (ПО) и учебные предметы (УП):
– ПО № 1. «Теория и методика физической культуры и спорта»;
– ПО № 2. «Физическая подготовка»;
– ПО № 3. «Избранный вид спорта «Спортивная борьба»:
– УП «Теория и методика спортивной борьбы»,
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– УП «Специальная физическая подготовка»;
– УП «Технико-тактическая подготовка спортивной борьбы»:
* «Технико-тактическая подготовка спортивной борьбы,
дисциплина «Греко-римская борьба»
* «Технико-тактическая подготовка спортивной борьбы,
дисциплина «Вольная борьба»,
– УП «Соревновательная подготовка спортивной борьбы»,
– УП «Инструкторская и судейская практика спортивной борьбы»,
– УП «Восстановительные мероприятия»,
– УП «Медицинское обследование»,
– УП «Промежуточная аттестация» (контрольно-переводные
нормативы).
– ПО № 4. «Другие виды спорта и подвижные игры»
– ПО № 5. «Технико-тактическая и психологическая подготовка»
– ПО № 6. «Самостоятельная работа»
Под учебным предметом (УП) в настоящей Программе понимается
система знаний, умений и навыков, отобранных в соответствии с осваиваемыми учащимися предметными областями, согласно специфике и направленности Программы.
Учебный план Учреждения строится из расчета 52 недели в году.
При его разработке учитывался режим учебно-тренировочной работы в
неделю для различных учебных групп с расчетом 46 недель в условиях спортивной базы школы и 6 недель для подготовки в спортивно-оздоровительном
лагере, учебно-тренировочных сборах (УТС), по индивидуальным планам.
Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в
академических часах (45 мин.) с учетом возрастных особенностей и этапа
(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:
– на этапе начальной подготовки – до 2 часов;
– на тренировочном этапе:
– этап начальной специализации – до 2 часов,
– этап углубленной специализации – до 3 часов;
– на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.
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С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам
обучения соотношение времени на различные виды подготовки (таблица 3).
В частности, удельный вес общей физической подготовки сокращается,
а объем часов специальной физической, технико-тактической подготовки –
увеличивается. Увеличивается также объем соревновательной нагрузки в годичном цикле.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки.
Учебный план дополнительной образовательной предпрофессиональной
программы по виду спорта «Спортивная борьба
из расчета 52 недели в учебном году
Таблица 3

№

1
2
3

4
5

Предметные области и
учебные предметы
программы
Теория и методика физической культуры и спорта
Общая физическая
подготовка
Избранный вид спорта
«Спортивная борьба»
- теория и методика
спортивной борьбы
- специальная
физическая подготовка
- технико-тактическая
подготовка спортивной
борьбы
- соревновательная
подготовка
- инструкторская и
судейская практика
спортивной борьбы
- восстановительные
мероприятия
- медицинское
обследование
- промежуточная
аттестация
(контрольно-переводные
нормативы)
Другие виды спорта,
подвижные игры
Технико-тактическая
и психологическая
подготовка

Этапы
Тренировочный
Начальная
Углубленная
специализация
специализация

1

2

3

1

2

3

4

Совершенствования
спортивного
мастерства
Весь период

13

20

20

28

28

46

46

65

65

107

107

145

145

237

237

325

117

187

187

257

257

421

421

585

13

20

20

24

24

28

28

44

56

88

88

118

118

185

185

225

37

63

63

74

74

124

124

166

0

0

0

14

14

30

30

50

0

0

0

2

2

6

6

12

5

10

10

15

15

30

30

60

4

4

4

6

6

10

10

16

2

2

2

4

4

8

8

12

13

20

20

28

28

46

46

65

26

41

41

57

57

93

93

130

Начальной
подготовки

17

6

Самостоятельная
Работа
ИТОГО ЧАСОВ:

26

41

41

57

57

93

93

130

260

416

416

572

572

936

936

1300

В соответствии с федеральными государственными требованиями,
Программой предусмотрено следующее соотношение объемов содержания и
форм организации обучения к общему объему учебного плана: оптимальный
объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся – до 90%
от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами
спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная борьба», объемы тренировочной и соревновательной деятельности в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта приведены в
таблице 4.
Примерное соотношение объемов образовательного процесса в процентах по виду спорта «Спортивная борьба», учитываемых при реализации
дополнительной образовательной предпрофессиональной программы
Таблица 4
Этапы
Тренировочный
№

1
2
3
4
5
6

1

2

3

1

2

3

4

Совершенствования
спортивного
мастерства
Весь период

5

5

5

5

5

5

5

5

25

25

25

25

25

25

25

25

45

45

45

45

45

45

45

45

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ИТОГО ПРОЦЕНТОВ:

100

100

100

100

100

100

100

100

ИТОГО ЧАСОВ:

260

416

416

572

572

936

936

1300

Предметные области
программы

Теория и методика
физической культуры
и спорта
Общая физическая
подготовка
Избранный вид спорта
«Спортивная борьба»
Другие виды спорта,
подвижные игры
Технико-тактическая
и психологическая
подготовка
Самостоятельная
Работа

Начальной
подготовки

Начальная
специализация

Углубленная
специализация

Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает
ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на
основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного
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совершенствования и является многолетним планом подготовки учащегося
от новичка до мастера спорта.
В процессе реализации учебного плана предусматривается возможность посещения учащимися официальных спортивных соревнований, в том
числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на
территории Российской Федерации, организация совместных мероприятий с
другими образовательными и физкультурно-спортивными организациями.
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Процесс подготовки учащихся по избранному виду спорта «Спортивная борьба» в рамках Программы строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой, годом и этапом.
Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в
определенной последовательности в соответствии с физической и технической подготовленностью учащихся.
Учебный и тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе учебных материалов.
Планирование тренировочных занятий и распределение учебного материала в группах проводится на основании учебного плана и годового графика
распределения учебных часов.
Учебным планом предусматривается теоретические и практические занятия, сдача контрольно-переводных нормативов, прохождение судейской и
инструкторской практики, участие в соревнованиях.
Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении, в рамках настоящей Программы, являются:
– групповые теоретические занятия в виде бесед тренеровпреподавателей, врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием
предметных областей, учебных предметов и тем в рамках Программы;
– практические занятия в соответствии с требованиями Программы для
каждой группы, по расписанию, утвержденному администрацией Учреждения;
– участие учащихся в спортивных соревнованиях;
– тренировочные занятия, проводимые на лагерных и учебнотренировочных сборах;
– просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, кинограмм,
крупных спортивных соревнований и др.;
– судейская и инструкторская практика.
Для достижения высоких результатов на любом уровне подготовки
учащихся, тренер, планируя свою работу, должен:
– создать условия для проведения регулярных круглогодичных занятий, проводить занятия в местах, где соблюдены санитарно-гигиенические
требования к помещению, оборудованию и инвентарю для предупреждения
травматизма;
– обеспечить всестороннюю физическую подготовку в соответствии с
возрастными особенностями учащихся;
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– постоянно совершенствовать техническую подготовку, а учащихся,
которые с опережением осваивают новые элементы, переводить в группы
следующего года обучения досрочно;
– систематически вести воспитательную работу, прививать занимающимся любовь к избранному ими виду спорта, интерес к регулярным занятиям и росту их спортивного мастерства, учить соблюдать спортивную этику,
дисциплину, воспитывать преданность своей школе;
– укреплять здоровье занимающихся, приучать к соблюдению требований личной и общественной гигиены, режима спортсмена.
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки в рамках реализации дополнительной образовательной предпрофессиональной программы по виду спорта «Спортивная борьба»
3.1.1. Содержание и методика работы по этапам (периодам) подготовки
3.1.1.1. Этап начальной подготовки
На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку
и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на
тренировочный этап.
Основная цель: утверждение в выборе спортивной специализации –
«Спортивная борьба» – и овладение основами техники.
Задачи на начальном этапе подготовки:
– укрепление здоровья и гармоническое развитие учащихся;
– постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном
виде спорта «Спортивная борьба»;
– разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие
всех специальных физических качеств;
– начальное обучение технике спортивной борьбы;
– участие в соревнованиях;
– отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий
спортивной борьбой.
Основные средства обучения:
– подвижные игры и игровые упражнения;
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– общеразвивающие упражнения;
– элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты
и др.);
– всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
– метание (легкоатлетических снарядов, набивных и теннисных мячей
и др.);
– скоростно-силовые упражнения (отдельные и виды комплексов);
– гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;
– упражнения для освоения техники спортивной борьбы, изучение технико-тактических комплексов (ТТК);
– комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на
дом).
Основные методы выполнения упражнений:
– строго регламентированный
– непрерывный
– игровой
– повторный
– равномерный
– круговой
– контрольный
– соревновательный.
Основные направления тренировки
На начальном этапе занятий спортом целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю физическую подготовку и направленно развивать
физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена.
Тем самым достигается единство общей и специальной подготовки. Наряду с
применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы специально подготовительных
упражнений, близких по структуре к избранному виду спорта «Спортивная
борьба». Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на
дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение для
борьбы.
Этап начальной подготовки является своеобразным подготовительным
периодом в общей цепи многолетней подготовки спортсмена.
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Особенности обучения на этапе начальной подготовки
Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения
успеха в избранном виде спорта.
С самого начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам техники
целесообразно проводить в облегченных условиях.
Методика контроля
Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно на объективных критериях.
Контроль за физической подготовленностью проводится с помощью
специальных переводных нормативов по годам обучения (промежуточный
контроль), которые представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств.
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых учащихся.
Участие в соревнованиях
Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе обучения
отдается игровым соревновательным методам, а также соревнованиям в умении выполнять изученные технические действия.
На этапе начальной подготовки учащиеся должны начать соревноваться в борьбе на борцовском ковре.
Программа соревнований, их периодичность, возраст участников
должны строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузки. Юных борцов в соревнованиях нужно нацеливать
на демонстрацию социально ценных качеств личности: мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и
уважения к ним, стойкости в схватке с противником.
3.1.1.2. Тренировочный этап подготовки
Тренировочный этап состоит из этапа начальной и углубленной специализации.
Этап начальной специализации
Формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и вы23

полнивших приемные нормативы по общей и специальной физической подготовке.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
– повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, воспитание основных физических качеств;
– овладение основами техники и тактики вида борьбы, приобретение
соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в различных видах
спорта (на основы комплексной многоборной подготовки);
– подготовка и выполнение нормативных требований по физической
подготовке соответствующей возрастной группы;
– приобретение навыков в организации и проведение соревнований.
Этап углубленной специализации
Формируется из здоровых спортсменов – разрядников, выполнивших
контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической
подготовке.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
– создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на основе всесторонней общей физической подготовки, воспитания
специальных физических качеств, повышения уровня функциональной подготовленности и освоения допустимых тренировочных нагрузок;
– совершенствование в технике и тактике спортивной борьбы, накопление соревновательного опыта в избранном виде спорта;
– подготовка и выполнение нормативов по общефизической и специальной подготовке.
Основные средства тренировки:
– общеразвивающие упражнения;
– всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
– комплексы специальных упражнений своего вида;
– упражнения со свободным отягощением;
– подвижные и спортивные игры;
– упражнения на тренировочных устройствах и тренажерах;
– изометрические упражнения.
Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.
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Основные направления тренировки
Этап углубленной специализации является базовым для окончательного выбора будущей специализации.
Физическая подготовка становится более целенаправленной, повышается объем и интенсивность тренировочных нагрузок, увеличивается вес специальной физической, техническо-тактической подготовки.
На данном этапе увеличивается объем средств силовой подготовки и
специальной выносливости. Развиваются силовые и скоростно-силовые качества различных мышечных групп на тренажерных устройствах.
Совершенствование техники спортивной борьбы
При планировании тренировочных занятий необходимо соблюдать
принцип концентрированного распределения материала, так как длительные
перерывы в занятиях нежелательны. При обучении следует учитывать, что
темпы овладения отдельными элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которое выполняется труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в
обучении и как их исправлять.
Методика контроля
Система контроля на тренировочном занятии должна быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных спортсменов.
Виды контроля, используемые на этапе: текущий, этапный, в условиях
соревнований.
Формы контроля: самоконтроль юных спортсменов (частота пульса в
покое, качество сна, аппетита, вес тела, общее самочувствие); педагогический контроль определяет эффективность технической, физической, тактической и интегральной подготовленности юных борцов.
Участие в соревнованиях
Зависит от уровня подготовленности юного спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований.
Основной задачей соревновательной практики следует считать умение
реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в
сложных условиях противоборства.
3.1.1.3. Этап совершенствования спортивного мастерства
Формируется из спортсменов, выполнивших нормативы спортивного
разряда кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом эта-
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пе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных результатов.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
– дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе совершенствования общей и специальной физической подготовленности до уровня
требований сборных команд страны, ДСО и ведомств;
– прочное овладение базовой техникой и тактикой греко-римской
борьбы;
– совершенствование индивидуальной «коронной» техники и тактики;
– повышение надежности выступлений в соревнованиях;
– освоение повышенных тренировочных нагрузок и накопление
соревновательного опыта.
Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно-переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.
Основные направления тренировки
На этапе совершенствования спортивного мастерства проходит совершенствование технических действий, изученных на предыдущих этапах.
Предлагается самостоятельное составление комбинаций из изученных ранее
приемов, с учетом принципов построения комбинации. На данном этапе
больше отводится часов на теоретическую подготовку. Главная задача теоретической подготовки состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать
и анализировать действия на борцовском ковре как свои, так и соперника, не
механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним.
3.1.2. Содержание и методика работы по предметным областям
подготовки
3.1.2.1. Предметная область № 1 «Теория и методика физической
культуры и спорта»
На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного и спортивного движения, избранного вида спорта, получают знания
по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические
сведения по технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки
разбираются и на практических занятиях, на которые отводятся несколько
минут для беседы.
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Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и
функциях организма человека, питания, первой медицинской помощи проводятся врачом. Занятия проводятся с учетом возраста и объема знаний учащихся. На этапе спортивной специализации и этапе совершенствования
спортивного мастерства – вопросы теории раскрываются более подробно и
углубленно с использованием современных научных данных.
Теоретические занятия проводятся в комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 минут в начале
практического занятия). При проведении теоретических занятий отдельные
положения теории подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются
схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.
В процессе теоретических занятий учащиеся должны получить знания
в области теории и методики физической культуры и спорта по темам:
1. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях
спортивной борьбой
Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия в спортивном зале. Техника безопасности при выполнении упражнений. Страховка и помощь.
Правила поведения при занятиях на улице (в горах).
Понятие об асептике как способе борьбы с хирургической инфекцией.
Стерилизация предметов, которые могут соприкасаться с раной. Перевязочный материал и его стерилизация. Шприцы, их применение.
Мягкие повязки и способы их наложения на отдельные области тела.
Первая помощь при несчастных случаях: при электротравме и поражении
молнией, при утомлении, удушении, при тепловом и солнечном ударах.
Первая помощь при носовом кровотечении, слуховом кровотечении,
желудочно-кишечном кровотечении.
Первая помощь при пищевых отравлениях, при отравлениях ядохимикатами, угарным и светильным газом, концентрированными кислотами и едкими щелочами, лекарственными препаратами и алкоголем.
Принципы реанимации. Реанимация при остановке дыхания. Техника
искусственного дыхания. Техника искусственной вентиляции легких «рот в
рот» или «рот в нос».
Искусственная вентиляция легких с помощью ручных респираторов.
Техника реанимации при остановке кровообращения. Техника наружного массажа сердца. Одновременное проведение наружного массажа сердца
и искусственного дыхания.
Медикаментозная терапия.
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2. Физическая культура и спорт в России
Понятие о физической культуре. Физическая культура – часть культуры, одно из важнейших средств воспитания, укрепления здоровья и многостороннего развития.
Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Основные формы физической культуры и спорта: физическое воспитание и физическая подготовка в конкретной деятельности; физическая культура и спорт
как форма досуга.
Прикладное значение физической культуры и спорта. Организация физического воспитания в РФ.
Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего гармоничного развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма.
3. Краткие сведения о строении и функциях организма, влияние занятий физическими упражнениями на организм
Организм человека, его системы и органы. Функции систем организма.
Опорно-двигательный аппарат – кости, связки, мышцы, их строение и
функции.
Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови.
Сердце и сосуды.
Дыхание и газообмен.
Органы пищеварения, обмен веществ.
Органы выделения.
Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма.
4. Гигиенические знания и навыки, закаливание, режим и питание борца
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами,
зубами, ногтями, ногами. Гигиеническое значение водных процедур. Гигиена
обуви, одежды.
Гигиенические правила занятий физическими упражнениями, правила
выполнения утренней гимнастики. Гигиенические основы закаливания. Основные правила и средства закаливания. Методика применения основных закаливающих процедур.
Общие понятия об инфекционных заболеваниях при занятиях борьбой
и мерах их предупреждения.
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Гигиенические требования к питанию. Основы рационального питания.
Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества; их значение и потребность в них. Режим питания борца.
Калорийность пищевых рационов и контроль калорийности питания.
Режим питания борца на разных этапах подготовки. Способы постепенного
снижения веса перед соревнованиями. Контроль состояния здоровья в период
снижения веса. Методика снижения веса в процессе занятий за счет ограничения питания.
Вредные привычки и их несовместимость с занятиями спортом.
Сгонка веса в парной бане.
Питание борца в период сгонки веса.
Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию занятий по спортивной борьбе. Питание спортсменов в разные периоды тренировки (подготовительный, соревновательный, переходный). Питание спортсменов на учебно-тренировочных сборах.
Гигиеническое обоснование температурных режимов парной бани.
Общие гигиенические основы жилищ и спортивных сооружений (освещение, отопление, вентиляция, санитарный режим).
Гигиенические факторы в подготовке спортсмена. Оптимальные социально-гигиенические факторы микросреды быта, учебной и трудовой деятельности. Специализированное питание и рациональный питьевой режим
борца.
Физиологические основы закаливания холодом, нормирование закаливания холодным воздухом и водой.
Постепенное форсированное снижение веса борца перед соревнованиями. Контроль состояния здоровья в период снижения веса.
Гигиенические положения тренировочного процесса и соревнований –
обеспечение оздоровительной направленности, первичные врачебные обследования, регулярный врачебно-педагогический контроль, планирование и
проведение тренировочного процесса с учетом возрастных особенностей и
физической подготовленности спортсмена.
Гигиеническое обеспечение тренировки борцов на учебнотренировочных сборах, в условиях жаркого климата, в условиях низких температур, в горных условиях.
Физиологические основы закаливания разреженным воздухом в горах и
барокамерах.
Методика снижения веса борца физическими упражнениями, ограничением питания, парной баней, сауной, медикаментозными средствами.
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5. Физическая подготовка
Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств. Содержание общей физической подготовки борца.
Особенности выбора средств и методов воспитания физических качеств: быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость.
Специальная физическая подготовка борца, ее задачи и содержание.
Характеристика средств и методов специальной физической подготовки.
Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки.
Взаимосвязь физической и технико-тактической подготовки. Методы
сопряженного воздействия в тренировке борца. Круговая тренировка и ее методика применения в борьбе. Методические особенности воспитания силовых, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей, специальной выносливости и гибкости в борьбе.
Модели тренировочных заданий для избирательного совершенствования общей и специальной физической подготовленности борца. Модели тренировочных заданий для совершенствования силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных качеств, выносливости и гибкости.
Нормативы физической подготовленности борца на разных этапах подготовки. Средства и методы контроля физической подготовленности борца.
Круговая тренировка как организационно-методическая форма комплексного совершенствования общей и специальной подготовленности борца.
Принципы выбора средств и методов для индивидуальной общей и
специальной подготовки борца. Характеристика средств, методов и тренировочных заданий для индивидуальной физической подготовки.
6. Оборудование и инвентарь для занятий спортивной борьбой
Спортивная одежда и форма борца. Спортивные снаряды и тренажеры,
используемые на занятиях борьбой.
Оборудование залов для занятий борьбой. Ковер для борьбы, его размер и эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. Переносной ковер для
борьбы. Размещение переносного ковра в спортивном зале: укладка матов,
натягивание покрышки.
Гимнастические снаряды и их использование на занятиях борьбой.
Применение тренажеров в тренировке борца.
Эксплуатация залов борьбы. Пропускная способность залов. Технология, инструменты и механизмы, необходимые для ухода за оборудованием и
инвентарем зала борьбы.
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Тренажеры и технические средства для развития специальных физических качеств. Организация занятий с использованием тренажеров и технических устройств.
Оборудование мест соревнований: зона борьбы, звукоусиление, демонстрационные щиты, электронное табло. Место главного судьи, секретаря.
Инвентарь и оборудование залов борьбы. Табели основного спортивного инвентаря. Тренажеры, варианты их размещения и крепления. Изготовление, содержание и ремонт инвентаря и оборудования.
7. Врачебный контроль
Самоконтроль в процессе занятия спортом. Дневник самоконтроля.
Простейшие способы самоконтроля по показателям физического развития
борца.
Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической
культурой и спортом. Краткие сведения о показаниях и противопоказаниях к
занятиям борьбой. Понятие об утомлении и переутомлении. Внешние признаки утомления. Причины и меры предупреждения переутомления юных
борцов. Понятие о здоровье и болезни.
Основные причины болезней: внешние – механические, физические,
лучистая энергия, электрический ток, изменение барометрического давления,
химические, живые возбудители болезней; внутренние – наследственные заболевания, врожденные болезни, социальные и приобретенные болезни.
Врачебные обследования: первичное, повторное, дополнительное. Порядок врачебных обследований. Диспансерное наблюдение за спортсменами.
Врачебная консультация и порядок ее получения.
Антропометрические измерения физического развития борца. Измерение ЧСС и оценка состояния сердечно-сосудистой системы в процессе тренировки.
Влияние спортивного массажа на кожу, связочно-суставной аппарат,
мышцы, кровеносную, лимфатическую и нервную системы.
Содержание и общие методы врачебных наблюдений.
Утомление и переутомление, перетренировка, их признаки, методы
контроля, меры предупреждения. Измерение и оценка пульсового режима и
тренировочных нагрузок при занятиях борьбой. Функциональные пробы для
оценки работоспособности борца.
Использование стандартных и специальных нагрузок для оценки влияния на организм занимающихся тренировочных занятий и соревнований.
Роль, место и значение самоконтроля в системе врачебнопедагогических наблюдений при занятиях спортом. Субъективные показате31

ли самоконтроля: самочувствие, настроение, боль, сон, аппетит, состояние
функции пищеварения, работоспособность, желание тренироваться.
Объективные показатели самоконтроля: вес, рост, динамометрия, ЧСС,
АД, ЖЕЛ.
Частный массаж. Методика частного массажа отдельных частей тела.
Массаж задней поверхности тела: спины, шеи, верхних конечностей, области
таза, нижних конечностей. Массаж передней поверхности тела: верхних конечностей, груди, живота, нижних конечностей.
Комплексный контроль (КК) в системе подготовки борца. Цель комплексного контроля. Важнейшие компоненты КК. Основные формы КК.
Этапные комплексные обследования (ЭКО). Основная цель и задачи
ЭКО.
Текущее обследование (ТО) и коррекция тренировочных нагрузок.
Цель, задачи и методы ТО.
Углубленные медицинские обследования (УМО). Цель и задачи УМО.
Современные средства восстановления опорно-двигательного и мышечного аппарата спортсмена.
3.1.2.2. Предметная область № 2 «Общая физическая подготовка»
Одним из важных моментов, на который необходимо обращать внимание в процессе тренировки, является физическая подготовка, направленная
на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена.
Развитие двигательных качеств борца: силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, совершенствование их функций – это основа физической подготовки.
Общая физическая подготовка – подготовка, направленная на достижение высокой работоспособности организма, на общее развитие и укрепление организма спортсмена: повышение функциональных возможностей
внутренних органов, развитие мускулатуры, улучшение координационной
способности.
Основные средства общей физической подготовки
1. Строевые и порядковые упражнения
Общее понятие о строевых упражнениях и командах. Действия в
строю, на месте и в движении: рапорт, приветствие, расчет на месте, повороты, перестроения, размыкания и смыкания, перемена направления движения,
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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, наружной
стороне стопы, внутренней стороне стопы; в полуприседе, приседе; ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону.
Бег. Обычный, с изменением направления, спиной, боком; с высоким
подниманием бедра, захлестом голени, прямыми ногами вперед, приставным
шагом.
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.
Метания. Теннисного мяча вперед из-за головы, из положения руки
внизу, от груди; назад.
Лазание/ползание. Переползания на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях вперед, назад, влево и вправо, с поворотом на 360 градусов; «змейкой».
2. Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для плечевого пояса. Одновременные, попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах
(сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре лежа ноги на полу, на скамейке.
Сгибания и разгибания рук с опорой о стену. Отталкивания от стены.
Сгибания и разгибания рук в упоре лежа; в упоре лежа, ноги на скамье. Сгибания и разгибания рук в упоре на параллельных брусьях, перекладине,
стульях. Выход силой через правую/левую руку на перекладине. Переход из
виса в упор на кольцах.
Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки: наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями руками. 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; медленное
поднимание и опускание ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра.
Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и
согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге, маховые движения; вы33

пады с дополнительными пружинистыми движениями, различные прыжки на
одной и двух ногах на месте и в движении. Прыжки через барьеры.
Упражнения на расслабление. Из положения полунаклона 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;
махи свободно висящими руками при поворотах туловища.
Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного
вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой вдох в секунду); ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и
его выпрямлении.
3.
Общеразвивающие упражнения с предметами
Со скакалкой. Прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки
вперед, назад; с ноги на ногу; с поворотами, в приседе и полуприседе; один
прыжок на два оборота скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по
прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложенную вдвое,
вчетверо; эстафеты со скакалками.
С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку
в различных положениях; маховые и круговые движения руками; переворачивания, выкручивания и вкручивания; переносы ног через палку путем перешагивания и прыжка; подбрасывание и ловля палки; упражнения в парах с
одной палкой на сопротивление; кувырки с палкой; перекаты в сторону, палка вверху, не касаясь палкой ковра.
С теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положений сидя, стоя,
лежа одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера).
С набивным мячом (вес мяча от 2 до 5 кг). Поднимание мяча вверх,
подкидывание мяча с хлопками спереди и сзади, передача мяча вокруг туловища, перекидывание мяча с одной руки на другую, доставание мячом лопаток, перекидывание мяча партнеру: снизу, из-за головы, от груди, от плеча
одной рукой, ловля мяча двумя руками; вращение мяча пальцами; эстафеты и
игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад).
С гантелями. Сгибание рук поочередно, одновременно; поднимание
гантелей через стороны вверх одновременно, поочередно; поднимание гантелей от плеча вверх попеременно, одновременно; «удары» руками с гантелями
перед собой; наклоны с гантелями в руках; повороты рук в стороны; выжи34

мание гантелей от груди лежа; поднимание гантелей через стороны лежа;
сгибание рук в упоре лежа на гантелях. Жим гантелей из-за головы сидя; гиперэкстензии спины с гантелями за головой; подъем корпуса из положения
лежа на спине, гантели в руках перед грудью; подъем прямых ног из положения лежа на спине, гантели зафиксированы на стопах. Приседания на двух
ногах, гантели в руках за спиной.
С резиновыми амортизаторами. Амортизатор зафиксирован на нижней рейке гимнастической стенки – сгибания и разгибания рук; отведение
рук назад, в стороны; тяга амортизатора вверх к подбородку; попеременные
«удары» руками перед собой. Амортизатор зафиксирован на средней рейке
гимнастической стенки и корпусе борца в районе таза – выполнение ускорений лицом вперед, спиной вперед. Имитация бросков с использованием
амортизаторов, зафиксированных на гимнастической стенке.
С гирями. Поднимание гири на грудь одной и двумя руками с пола, из
виса на уровне колен. Выжимание гири от груди одной и двумя руками.
Вращение гири вокруг туловища. Вырывание гири двумя руками, сначала
сгибая, затем не сгибая рук. Вращение гири вокруг головы с захватом двумя
руками. Поднимание двух гирь на грудь. Выжимание двух гирь вверх одновременно, поочередно. Повороты с гирей в руках. Приседания с гирей в руках.
4.
Общеразвивающие упражнения на снарядах
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 градусов; проползание по скамье на животе, боку; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами, наклоны назад; прыжки через скамейку на двух ногах, стоя к ней лицом и боком; лежа на наклонной скамье ногами вверх, руки
за головой, сгибания и разгибания туловища; лежа спиной на наклонной скамье головой вверх, держась за рейку, подъем прямых ног; поднимание скамейки группой и перестановка ее в другое место.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на двух скамейках. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу, ноги на скамье. Приседания с отягощением на двух скамейках. Прыжки через скамейку на двух ногах, одной ноге, с
поворотами. Гарвардский степ.
На гимнастической стенке. Передвижение и лазание с помощью ног;
прыжки вверх с рейки на рейку одновременным толчком рук и ног; прыжки с
рейки на рейку в стороны; подтягивания на верхней рейке в висе лицом к
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стенке, спиной к стенке; одновременный и попеременный подъем ног в висе
на верхней рейке; угол в висе; раскачивания в висе; махи ногами с максимальной амплитудой; вис на верхней рейке ноги в стороны; из виса вниз головой спиной к стене, сгибаясь, коснуться ногами пола.
На перекладине и кольцах. Подтягивания на перекладине обычным хватом сверху и хватом снизу, широким хватом за голову, с ногами в положении
угла. Вис на согнутых руках, головой вниз. Вис на голенях, на носках; раскачивания вперед-назад; в стороны; круговое; соскоки вперед, назад, в стороны. Подъем переворотом, подъем разгибом. Выход силой через левую/правую руку. Выход силой через две руки.
Подъем прямых ног к перекладине, подъем прямых ног к перекладине
вариантом ноги врозь.
На параллельных брусьях. Передвижения на руках по брусьям вперед,
назад. Махи дугой. Выход на две руки из упора на плечах. Сгибания и разгибания рук в упоре на брусьях. Подъем прямых ног до 90 градусов. Выход в
стойку на руки с подстраховкой.
На канате. Лазание по канату с помощью ног, без помощи ног; лазание
по горизонтальному канату с помощью и без помощи ног; лазание по канату
без помощи ног, ноги в положении угла, тройного угла.
На батуте. Прыжок на две ноги; тоже с поворотом на 90, 180, 360 градусов в обе стороны; прыжки в группировке согнувшись; прыжок в сед, на
колени; то же с поворотом на 90, 180, 360 градусов; прыжок вперед на живот;
то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группировке; 1-2 сальто
вперед на живот, согнувшись.
5. Общеразвивающие упражнения на тренажерных устройствах
На скамье для жима лежа. Жим штанги от груди лежа. Жим штанги
из-за головы сидя. Жим штанги от груди лежа на наклонной скамье.
На «римском стуле». Гиперэкстензии спины.
На станке «жим ногами». Жим ногами стопы на ширине плеч; стопы
вместе; шире ширины плеч.
На станке «машина Смитта». Приседания со штангой на плечах ноги
на ширине плеч, ноги вместе, шире ширины плеч. Подъем на носки со штангой на плечах. Становая тяга. Подъем штанги к подбородку узким и широким
хватом.
На станке «гребля». Тяга нижнего блока к груди сидя, к подбородку
стоя.
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3.1.2.3. Предметная область № 3 «Избранный вид спорта –
«Спортивная борьба»
В данной предметной области юные спортсмены должны получить
знания, умения и навыки по учебным предметам (УП):
1. УП «Теория и методика спортивной борьбы»
2. УП «Специальная физическая подготовка в спортивной борьбе»
3. УП «Технико-тактическая подготовка в спортивной борьбе»
4. УП «Соревновательная подготовка в спортивной борьбе»
5. УП «Инструкторская и судейская практика в спортивной борьбе»
6. УП «Восстановительные мероприятия»
7. УП «Медицинское обследование»
8. УП «Промежуточная аттестация (контрольно-переводные нормативы).
Учебный предмет «Теория и методика спортивной борьбы»
1. Основы методики обучения и тренировки борца
Особенности начального обучения спортивной технике юных борцов.
Последовательность изучения основных технических действий: приемов, защит, контрприемов, комбинаций. Этапы обучения, их задачи и содержание.
Методика обучения основным группам приемов.
Общая характеристика спортивной тренировки. Цель, задачи и содержание тренировки борца. Средства тренировки борца: физические упражнения, мыслительные упражнения, средства восстановления физической работоспособности.
Система принципов и методов обучения и тренировки и их зависимость от системы задач. Последовательность решения всего многообразия
задач обучения.
Содержание процесса обучения на разных этапах подготовки.
Общая характеристика этапа начального обучения в спортивной борьбе. Особенности применения метода слова и показа на начальном этапе обучения. Схема обучения простым и сложным приемам.
Технические средства и тренажеры в подготовке борцов. Использование наглядных средств в обучении и совершенствовании спортивной техники.
Общие и специфические принципы тренировки борца. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Классификация упражнений борца. Характеристика общих и специальных подготовительных упражнений. Принципы подбора упражнений на различных этапах подготовки.
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Основы обучения отдельным технико-тактическим действиям. Этапы
обучения. Задачи и содержание этапа ознакомления, этапа формирования
двигательного умения и этапа формирования двигательного навыка.
Обобщенное обучение технике борьбы. Условия успешного овладения
многообразием технико-тактических действий спортивной борьбы: выбор
оптимального объема необходимых для освоения технико-тактических действий; выбор оптимального соотношения между общими и специальными
подготовительными упражнениями; выбор оптимального количества подготовительных упражнений и технико-тактических действий, доведенных в
процессе тренировки до уровня двигательного навыка, двигательного умения
и ознакомления; выбор рациональной последовательности освоения различных общих и специальных подготовительных, соревновательных упражнений; правильная систематизация упражнений внутри каждой классификационной группы.
Структура и содержание многолетней технико-тактической подготовки
борца. Характеристика этапов формирования основ ведения единоборства.
Задачи, средства и методы обучения и тренировки. Этап освоения базовых
технико-тактических действий. Этап формирования комбинационного стиля
ведения единоборства. Этап индивидуальной подготовки.
Активация и интенсификация процесса обучения технико-тактическим
действиям.
Частные методики обучения технико-тактическим действиям. Обучение основным и вспомогательным упражнениям. Обучение ведению различных видов схваток, выполнению приемов и защит. Обучение выполнению
оздоровительно-восстановительных упражнений в период активного отдыха.
2. Основы техники и тактики спортивной борьбы
Техническая подготовка борца, ее задачи, средства и методы. Технический арсенал борца и закономерности его формирования.
Краткие сведения о биомеханическом анализе техники. Определение
понятий: «угол устойчивости», «площадь опоры», «опорные поверхности».
Факторы, определяющие устойчивость борца.
Биомеханические основы рациональной техники. Совершенствование
спортивной техники в процессе становления спортивного мастерства.
Взаимосвязь технической и физической подготовки. Понятия «базовая
техника», «индивидуальная техника», «коронная техника». Задачи, средства
и методы совершенствования индивидуальной техники.
Задачи и содержание технико-тактической подготовки. Общая и специальная технико-тактическая подготовка. Общая технико-тактическая подго38

товка как процесс формирования разнообразных умений и навыков, как фундамент технико-тактической подготовки.
Специальная технико-тактическая подготовка как процесс формирования навыков выполнения технико-тактических действий спортивной борьбы
в различных условиях соревновательной деятельности.
Этапы совершенствования технико-тактического мастерства.
Тактическое мышление борца и пути его формирования и совершенствования.
Пути построения сложных технико-тактических действий в спортивной
борьбе. Особенности обучения комбинациям приемов при определенном захвате, в определенной ситуации, заканчивающихся «коронным» приемом.
Тактика ведения схватки.
Понятие о поисково-ориентировочных и предварительных действиях в
борьбе. Создание благоприятных ситуаций для проведения приемов из различных классификационных групп (переводы, броски, сваливания в стойке,
переводы, броски и дожимы в партере).
Факторы, обеспечивающие эффективность техники в каждой группе
приемов: захват, усилия, момент проведения приема, последовательность и
взаимосвязь отдельных движений, направление, плоскость движения, ускорение, амплитуда.
Формирование индивидуальной техники на базе общей технической
подготовленности. Системное формирование атакующих действий. Зависимость формирования арсенала атакующих действий от индивидуальных особенностей борца.
3. Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, организация и проведение соревнований
Роль спортивных соревнований в учебно-тренировочном процессе и их
виды, значение и задачи.
Проведение соревнований различного масштаба, с различным количеством участников, разными способами: с двумя предварительными группами,
круговым способом и по олимпийской системе. Роль спортивных соревнований в учебно-тренировочном процессе и их виды, значение и задачи.
Обязанности и права главного судьи соревнований, заместителя главного судьи, главного секретаря, судьи-информатора. Взаимоотношения представителей команд с судейской коллегией. Роль судьи в воспитании спортивной этики участников соревнований. Основные документы, необходимые для
проведения соревнований, их значение и оформление.
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Планирование спортивных соревнований. Составление календарного
плана и положения о соревнованиях.
Анализ и разбор отдельных пунктов правил и сложных положений,
встречающихся в схватках.
Ведение судейской документации: оформление заявок, протоколов
взвешивания и жеребьевки, акта приема мест проведения соревнований, протокола ведения схватки, протокола результатов встреч, судейской записки,
составление графика распределения судей на схватки, схемы отчета главного
судьи соревнований.
Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в схватке. Оценка борьбы в «зоне пассивности», на краю ковра и уклонение от борьбы. Особенности организации и проведения соревнований.
Разработка положений о соревнованиях. Комплектование судейской коллегии. Подготовка и оборудование мест соревнований, их оформление. Открытие и закрытие соревнований.
4. Периодизация спортивной тренировки в спортивной борьбе
Закономерности построения тренировочного процесса. Понятие о
спортивной форме. Задачи и содержание основных периодов тренировки:
подготовительного, соревновательного и переходного.
Понятие о микроцикле спортивной тренировки. Разновидности микроциклов в тренировке борца. Факторы, определяющие структуру и содержание микроциклов в спортивной борьбе. Особенности построения тренировочного, соревновательного и восстановительного микроциклов.
Понятие о мезоциклах спортивной тренировки. Разновидности мезоциклов. Факторы, определяющие структуру и содержание мезоциклов в греко-римской борьбе. Особенности построения втягивающего, базового, контрольно-подготовительного, соревновательного и восстановительного мезоциклов.
Годичные и полугодичные циклы – макроциклы тренировки. Факторы,
влияющие на структуру и содержание годичных и полугодичных циклов.
Четырехгодичный макроцикл подготовки борца. Факторы, определяющие структуру и содержание четырехлетних макроциклов подготовки борца.
Учебный предмет «Специальная физическая подготовка
в спортивной борьбе»
Специальная физическая подготовка – подготовка, направленная на
воспитание двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих
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специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном
виде спорта.
Основные средства СФП – соревновательные и специальные подготовительные упражнения.
Специальная физическая подготовка основывается на общей подготовке.
1. Акробатические упражнения
Кувырки. Кувырки вперед и назад из упора присев, скрестив голени, из
основной стойки. Кувырки вперед до упора присев; в стойку на одном колене; в упор стоя, ноги врозь; длинный кувырок с прыжка; кувырок вперед с
подъемом разгибом; кувырок вперед через левое и правое плечо; с набивным
мячом в руках; с набивным мячом в ногах; кувырок без опоры руками; кувырок – полет через набивной мяч, лежащее чучело, партнера, стоящего на четвереньках; через стоящее чучело; через партнера, стоящего согнувшись.
Кувырок назад с выходом на прямые руки в стойку; с выходом на прямые ноги; с набивным мячом в руках; с фиксацией положения стойки на руках.
Перевороты. Переворот в сторону («колесо»).
Стойки. На голове. На руках с помощью партнера. Ходьба на руках.
Упражнения на мосту. Вставание на мост из положения лежа на спине,
из стойки с помощью партнера; с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом) в руках; движения в положении на мосту впередназад; с поворотом головы влево-вправо; забегания на мосту влево-вправо;
перевороты на мосту.
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; прыжки 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; кувырок вперед через партнера, стоящего на
четвереньках, с падением на бок.
Упражнения в равновесии. В стойке на одной ноге – вращения руками
в различных направлениях. В стойке ноги вместе – вращения туловища; то
же – в стойке на одной ноге. Ходьба по прямой линии или по рейке гимнастической скамейки – без поворота, с поворотом, с остановкой. Бег с поворотом в прыжке на 360 градусов. Прыжки на двух ногах в заранее намеченное
место, то же с поворотом на 90, 180 градусов, то же на месте. Прыжок с по-
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воротом на 180 градусов в положении «ласточка» с фиксацией. Сохранение
равновесия после выполнения нескольких кувырков вперед.
Упражнения для повышения гибкости. В упоре головой в мягкую стену
– движения головой вперед-назад, влево-вправо. В упоре головой и руками в
ковер – движения вперед-назад, в стороны; то же – в упоре головой, руки на
пояснице или за спиной. Вставание на мост из положения лежа с помощью и
без помощи рук. Забегания на мосту влево, вправо. Переворот с моста в стойку
на голове. Переворот с моста на грудь и живот перекатом.
2. Упражнения для укрепления мышц шеи
Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны головы
в стороны с помощью рук; движение головы вперед-назад, в стороны, круговые из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук. Стоя в партере,
движения головой вверх-вниз, в стороны, вкруговую при активном противодействии партнера, держащего голову борца со стороны спины. В стойке на
голове, с опорой ногами о стену – движение туловищем вперед, назад, в стороны, вкруговую.
Стоя на мосту с легким манекеном – движения туловищем впередназад. Стоя на мосту с легким манекеном – перевороты через голову. Вставание на мост с легким манекеном.
3. Имитационные упражнения
Имитация различных действий и оценочных приемов без партнера, с
манекеном, с резиновыми амортизаторами, набивными мячами; имитация
атакующих действий с партнером без отрыва и с отрывом его от ковра.
4. Упражнения с партнером
Приседания, стоя спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых суставах; стоя спиной друг к другу и взявшись за руки, наклоны, сведения, разведения рук, перевороты, круговые вращения за руки; ходьба на руках с помощью партнера; сгибания рук из различных исходных положений: стоя лицом
друг к другу, руки внизу, вверху, перед грудью, упираясь в колени лежащего
на спине партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера.
5. Упражнения с сопротивлением партнера
Партнер захватывает борца за шею и препятствует его прогибанию.
Партнер захватывает руки борца сверху, борец препятствует отведению и
приведению рук. Партнер захватом за шею препятствует сгибанию и разгибанию шеи. Партнер захватом за плечи препятствует повороту.
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6. Упражнения с манекеном
Поднимание манекена, лежащего/стоящего на ковре; броски манекена
толчком руками вперед, назад, в стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре; лежа на спине перетаскивания манекена через себя, перекаты в стороны. Повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках.
Движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек. Имитация
изучаемых приемов.
Броски манекена подворотом, прогибом.
Учебный предмет «Технико-тактическая подготовка
в спортивной борьбе»
Дисциплина «Греко-римская борьба»
Этап начальной подготовки
Базовый уровень освоения техники и тактики греко-римской борьбы в
партере;
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием рычагом. 2. Переворот скручиванием с захватом рук сбоку. 3. Переворот скручиванием с подрывом двух рук сбоку.
Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом шеи из-под плеча и противоположной руки.
Перевороты переходом
1. Переворот переходом «ключом» и захватом за подбородок. 2. Переворот переходом «ключом» и захватом плеча другой руки.
Захваты руки на «ключ»
1. Захват руки на «ключ» одной рукой сзади. 2. Захват руки на «ключ»
двумя руками сзади. 3. Захват руки на «ключ» с упором головой в плечо. 4.
Захват руки на «ключ» с толчком противника в сторону. 5. Захват руки на
«ключ» рывком за плечи.
Дожимы
1. Уходы и контрприемы с уходом с моста за руку и шею сбоку (с соединением и без соединения рук). 2. Дожимы за руку и туловище сбоку (с соединением и без соединения рук).
Примерные комбинации приемов
Переворот захватом рук сбоку – защита: отведение дальней руки в сторону – переворот рычагом.
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Базовый уровень освоения техники и тактики греко-римской борьбы в
стойке:
Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за левое плечо и шеи сверху. 2. Переводы рывком с захватом за правое плечо и шеи сверху. 3. Переводы рывком за
левую руку. 4. Переводы рывком за правую руку.
Переводы вращением «вертушки»
1. Перевод вращением с захватом руки сверху. 2. Перевод вращением с
захватом руки снизу.
Броски подворотом
1. Бросок подворотом с захватом шеи с плечом. 2. Бросок подворотом с
захватом руки под плечо.
Бросок поворотом «мельница»
1. Бросок поворотом с захватом руки двумя руками.
Броски через спину
1. Бросок через спину с захватом одной руки.
Сбивания
1. Сбивания с захватом одной руки и туловища. 2. Сбивания с захватом
одной руки.
Тренировочный этап подготовки
Базовый уровень освоения техники и тактики греко-римской борьбы в
партере:
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием рычагом. 2. Переворот скручиванием с захватом рук сбоку. 3. Переворот скручиванием с подрывом двух рук сбоку. 4.
Переворот скручиванием с захватом плеча и другой руки снизу. 5. Переворот
скручиванием обратным «ключом». 6. Переворот скручиванием с захватом
одной руки за плечо спереди, другой – под плечо. 7. Переворот скручиванием
за себя «ключом» с захватом подбородка. 8. Переворот скручиванием с захватом рук с головой спереди – сбоку. 9. Переворот скручиванием с захватом
шеи из-под дальнего плеча. 10. Переворот скручиванием обратным захватом
туловища (обратный пояс). 11. Переворот скручиванием за себя вправо/влево
с захватом предплечья изнутри и подбородка. 12. Переворот скручиванием за
себя с захватом разноименного предплечья изнутри и подбородка.
Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом шеи из-под плеча и противоположной руки. 2. Переворот перекатом с захватом туловища спереди.
Перевороты накатом
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1. Переворот накатом с захватом туловища с рукой. 2. Переворот накатом с захватом туловища. 3. Переворот накатом с захватом предплечья изнутри и туловища сверху.
Перевороты переходом
1. Переворот переходом «ключом» и захватом за подбородок. 2. Переворот переходом «ключом» и захватом плеча другой руки.
Перевороты перекатом
1. Переворот перекатом с захватом туловища спереди. 2. Переворот перекатом с захватом шеи из-под плеча и туловища снизу. 3. Переворот перекатом с захватом шеи и туловища снизу. 4. Переворот перекатом с обратным
захватом туловища (обратный пояс). 5. Переворот перекатом с захватом шеи
и туловища сверху.
Перевороты прогибом
1. Переворот прогибом с «ключом» и подхватом захваченной руки.
Броски накатом
1. Бросок накатом с захватом туловища. 2. Бросок накатом с «ключом»
и захватом туловища сверху.
Броски прогибом
1. Бросок прогибом с обратным захватом туловища. 2. Бросок прогибом с захватом туловища сзади.
Захваты руки на «ключ»
1. Захват руки на «ключ» одной рукой сзади. 2. Захват руки на «ключ»
двумя руками сзади. 3. Захват руки на «ключ» с упором головой в плечо. 4.
Захват руки на «ключ» с толчком противника в сторону. 5. Захват руки на
«ключ» рывком за плечи.
Дожимы
1. Дожимы за плечо и шею спереди. 2. Дожимы с захватом рук и головы спереди. 3. Дожимы с захватом туловища сбоку (сидя/лежа). 4. Дожимы с
захватом рук под плечи, находясь спиной к партнеру. 5. Дожимы за одноименную руку спереди – сбоку. 6. Дожимы за одноименное запястье и туловище сбоку.
Примерные комбинации приемов
Переворот захватом рук сбоку – защита: отведение дальней руки в сторону – переворот рычагом.
Базовый уровень освоения техники и тактики греко-римской борьбы в
стойке:
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Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за левое плечо и шеи сверху. 2. Переводы рывком с захватом за правое плечо и шеи сверху. 3. Переводы рывком
за левую руку. 4. Переводы рывком за правую руку.
Переводы нырком
1. Перевод нырком за туловище. 2. Перевод нырком за туловище с рукой. 3. Перевод нырком за одноименное запястье и туловище.
Броски наклоном
1. Бросок наклоном с захватом туловища рукой. 2. Бросок наклоном с
захватом туловища.
Броски подворотом
1. Бросок подворотом с захватом одноименной руки и туловища. 2.
Бросок подворотом с захватом руки снизу/сверху и туловища. 3. Бросок подворотом с захватом разноименную руку снизу и запястье другой руки. 4. Бросок подворотом с захватом руки и другого плеча снизу. 5. Бросок подворотом
с захватом руки и другого плеча сверху. 6. Бросок подворотом с захватом руки сверху. 7. Бросок подворотом с захватом руки под плечо. 8. Бросок подворотом с захватом одноименной руки и туловища. 9. Бросок подворотом с захватом шеи с плечом (обратную захваченной руке сторону). 10. Бросок подворотом с захватом разноименной руки снизу.
Броски поворотом «мельница»
1. Бросок поворотом «мельница» с захватом разноименной руки снизу.
2. Бросок поворотом «мельница» с захватом одноименной руки и туловища.
3. Бросок поворотом «мельница» с обратным захватом запястья. 4. Бросок
поворотом «мельница» с захватом запястья и одноименного плеча изнутри. 5.
Бросок поворотом «мельница» с захватом запястья и другого плеча изнутри.
Сбивания
1. Сбивания с захватом одной руки и туловища. 2. Сбивания с захватом
туловища.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Углубленный уровень совершенствования техники и тактики грекоримской борьбы в партере:
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием рычагом. 2. Переворот скручиванием с захватом рук сбоку. 3. Переворот скручиванием с подрывом двух рук сбоку. 4.
Переворот скручиванием с захватом плеча и другой руки снизу. 5. Переворот
скручиванием обратным «ключом». 6. Переворот скручиванием с захватом
одной руки за плечо спереди, другой – под плечо. 7. Переворот скручиванием
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за себя «ключом» с захватом подбородка. 8. Переворот скручиванием с захватом рук с головой спереди – сбоку. 9. Переворот скручиванием с захватом
шеи из-под дальнего плеча. 10. Переворот скручиванием обратным захватом
туловища (обратный пояс). 11. Переворот скручиванием за себя вправо/влево
с захватом предплечья изнутри и подбородка. 12. Переворот скручиванием за
себя с захватом разноименного предплечья изнутри и подбородка. 13. Переворот скручиванием с захватом за плечи спереди.
Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом шеи из-под плеча и противоположной руки. 2. Переворот перекатом с захватом туловища спереди. 3. Переворот
забеганием двумя «ключами».
Перевороты накатом
1. Переворот накатом с захватом туловища с рукой. 2. Переворот накатом с захватом туловища. 3. Переворот накатом с захватом предплечья изнутри и туловища сверху.
Перевороты переходом
1. Переворот переходом «ключом» и захватом за подбородок. 2. Переворот переходом «ключом» и захватом плеча другой руки.
Перевороты перекатом
1. Переворот перекатом с захватом туловища спереди. 2. Переворот перекатом с захватом шеи из-под плеча и туловища снизу. 3. Переворот перекатом с захватом шеи и туловища снизу. 4. Переворот перекатом с обратным
захватом туловища (обратный пояс). 5. Переворот перекатом с захватом шеи
и туловища сверху.
Перевороты прогибом
1. Переворот прогибом с «ключом» и подхватом захваченной руки. 2.
Переворот прогибом с захватом шеи из-под дальнего плеча.
Броски накатом
1. Бросок накатом с захватом туловища. 2. Бросок накатом с «ключом»
и захватом туловища сверху.
Броски прогибом
1. Бросок прогибом с обратным захватом туловища. 2. Бросок прогибом с захватом туловища сзади. 3. Бросок прогибом с захватом шеи с плечом
спереди-сверху.
Захваты руки на «ключ»
1. Захват руки на «ключ» одной рукой сзади. 2. Захват руки на «ключ»
двумя руками сзади. 3. Захват руки на «ключ» с упором головой в плечо. 4.
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Захват руки на «ключ» с толчком противника в сторону. 5. Захват руки на
«ключ» рывком за плечи.
Дожимы
1. Дожимы за плечо и шею спереди. 2. Дожимы с захватом рук и головы спереди. 3. Дожимы с захватом туловища сбоку (сидя/лежа). 4. Дожимы с
захватом рук под плечи, находясь спиной к партнеру. 5. Дожимы за одноименную руку спереди – сбоку. 6. Дожимы за одноименное запястье и туловище сбоку.
Примерные комбинации приемов
Переворот захватом рук сбоку – защита: отведение дальней руки в сторону – переворот рычагом.
Углубленный уровень совершенствования техники и тактики грекоримской борьбы в стойке:
Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за левое плечо и шеи сверху. 2. Переводы рывком с захватом за правое плечо и шеи сверху. 3. Переводы рывком
за левую руку. 4. Переводы рывком за правую руку.
Переводы нырком
1. Перевод нырком за туловище. 2. Перевод нырком за туловище с рукой. 3. Перевод нырком за одноименное запястье и туловище.
Броски наклоном
1. Бросок наклоном с захватом туловища рукой. 2. Бросок наклоном с
захватом туловища.
Броски подворотом
1. Бросок подворотом с захватом одноименной руки и туловища. 2.
Бросок подворотом с захватом руки снизу/сверху и туловища. 3. Бросок подворотом с захватом разноименную руку снизу и запястье другой руки. 4. Бросок подворотом с захватом руки и другого плеча снизу. 5. Бросок подворотом
с захватом руки и другого плеча сверху. 6. Бросок подворотом с захватом руки сверху. 7. Бросок подворотом с захватом руки под плечо. 8. Бросок подворотом с захватом одноименной руки и туловища. 9. Бросок подворотом с захватом шеи с плечом (обратную захваченной руке сторону). 10. Бросок подворотом с захватом разноименной руки снизу. 11. Бросок подворотом с захватом плеча и шеи сверху. 12. Бросок подворотом с захватом запястий.
Броски поворотом «мельница»
1. Бросок поворотом «мельница» с захватом разноименной руки снизу.
2. Бросок поворотом «мельница» с захватом одноименной руки и туловища.
3. Бросок поворотом «мельница» с обратным захватом запястья. 4. Бросок
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поворотом «мельница» с захватом запястья и одноименного плеча изнутри. 5.
Бросок поворотом «мельница» с захватом запястья и другого плеча изнутри.
6. Бросок поворотом «мельница» с захватом шеи с плечом сверху. 7. Бросок
поворотом «мельница» с захватом шеи сверху и одноименного плеча. 8. Бросок поворотом «мельница» с захватом одноименной руки и шеи.
Броски прогибом
1. Бросок прогибом с захватом шеи с плечом сверху. 2. Бросок прогибом
с захватом туловища с рукой сбоку. 3. Бросок прогибом с захватом шеи и туловища сбоку. 4. Бросок прогибом с захватом руки и туловища сбоку. 5. Бросок прогибом с захватом обеих рук снизу. 6. Бросок прогибом с захватом одноименной руки и шеи. 7. Бросок прогибом с захватом плеча и шеи сбокусверху. 8. Бросок прогибом с захватом предплечья изнутри и запястья своей
руки.
Сбивания
1. Сбивания с захватом одной руки и туловища. 2. Сбивания с захватом
туловища.
Дисциплина «Вольная борьба»
Этап начальной подготовки
Базовый уровень освоения техники и тактики вольной борьбы в партере:
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием с захватом за руки и дальнее бедро снизуспереди. 2. Переворот скручиванием с захватом за дальнее бедро изнутри и
шею сверху. 3. Переворот скручиванием с захватом за шею из-под дальнего
плеча, зажимая руку бедрами.
Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом за шею из-под дальнего плеча,
прижимая руку бедром. 2. Переворот забеганием с ключом и захватом за
дальнюю голень.
Перевороты переходом
1. Перевороты переходом с захватом за плечо и бедро, с зацепом дальней ноги изнутри.
Перевороты перекатом
1. Перевороты перекатом с захватом за шею с бедром. 2. Перевороты
перекатом с захватом за туловище сверху. 3. Перевороты перекатом обратным захватом за бедро. 4. Перевороты перекатом обратным захватом за
дальнее бедро с ближней голенью.
Базовый уровень освоения техники и тактики вольной борьбы в стойке:
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Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за шею и разноименное бедро. 2. Переводы рывком за руку с подсечкой.
Переводы нырком
1. Переводы нырком с захватом за шею и бедро. 2. Перевод нырком с
захватом за ноги.
Переводы «вертушкой»
1. Перевод «вертушкой» с захватом за ногу.
Переводы выседом
1. Перевод выседом с захватом за голени сзади. 2. Перевод выседом за
ногу через руку. 3. Перевод выседом с захватом за бедро через руку.
Броски наклоном
1. Броски наклоном с разведением ног в стороны. 2. Броски наклоном с
отведением ног в стороны. 3. Броски наклоном с перехватом за туловище и
бедро изнутри.
Тренировочный этап подготовки
Базовый уровень освоения техники и тактики вольной борьбы в
партере:
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием с захватом за руки и дальнее бедро снизуспереди. 2. Переворот скручиванием с захватом за дальнее бедро изнутри и
шею сверху. 3. Переворот скручиванием с захватом за шею из-под дальнего
плеча, зажимая руку бедрами. 4. Перевороты скручиванием с захватом за
предплечье изнутри, прижимая голову бедром. 5. Перевороты скручиванием
с захватом за скрещенные голени. 6. Перевороты скручиванием с обратным
захватом за дальнее бедро с ближней голенью.
Перевороты разгибанием
1. Перевороты разгибанием с захватом за дальнюю руку и зацепом одноименной ноги изнутри. 2. Перевороты разгибанием с захватом за шею изпод дальнего плеча и зацепом ног. 3. Перевороты разгибанием с захватом за
дальнюю руку рычагом и зацепом изнутри.
Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом за шею из-под дальнего плеча,
прижимая руку бедром. 2. Переворот забеганием с ключом и захватом за
дальнюю голень.
Перевороты переходом
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1. Перевороты переходом с захватом за плечо и бедро, с зацепом дальней ноги изнутри.
Перевороты перекатом
1. Перевороты перекатом с захватом за шею с бедром. 2. Перевороты
перекатом с захватом за туловище сверху. 3. Перевороты перекатом обратным захватом за бедро. 4. Перевороты перекатом обратным захватом за
дальнее бедро с ближней голенью.
Перевороты накатом
1. Перевороты накатом с подбивом бедра или зацепом голени.
Перевороты переходом с «ножницами»
1. Перевороты переходом с «ножницами» и захватом за подбородок.
Броски в партере
1. Бросок наклоном с захватом за разноименную руку и бедро сверху.
2. Бросок обратным захватом за бедро. 3. Бросок с обратным захватом за
бедро при захвате одноименной ноги.
Дожимы и уходы с моста
1. Дожим с захватом за ноги или ногу под плечи.
Базовый уровень освоения техники и тактики вольной борьбы в стойке:
Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за шею и разноименное бедро. 2. Переводы рывком за руку с подсечкой.
Переводы нырком
1. Переводы нырком с захватом за шею и бедро. 2. Перевод нырком с
захватом за ноги.
Перевод «вертушкой»
1. Перевод «вертушкой» с захватом за ногу.
Перевод выседом
1. Перевод выседом с захватом за голени сзади. 2. Перевод выседом за
ногу через руку. 3. Перевод выседом с захватом за бедро через руку.
Броски наклоном
1. Броски наклоном с разведением ног в стороны. 2. Броски наклоном с
отведением ног в стороны. 3. Броски наклоном с перехватом за туловище и
бедро изнутри. 4. Бросок наклоном с нырком под руку с захватом за ногу
снаружи и зацепом одноименной ноги изнутри.
Броски с поворотом
1. Бросок с поворотом спиной (через спину). 2. Бросок с поворотом
спиной через переднюю подножку с захватом за руку. 3. Бросок с поворотом
спиной подхватом изнутри с захватом за руки.
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Броски подножкой
1. Бросок задней подножкой с захватом за руку. 2. Бросок отхватом изнутри с захватом за ногу. 3. Бросок боковой подножкой с захватом за руку и
шею сверху.
Броски прогибом
1.Бросок прогибом с захватом за руку и бедро сбоку.
Бросок подсечкой
1. Бросок через боковую подсечку. 2. Бросок через переднюю подсечку.
Сбивания
1. Сбивание зацепом разноименной ноги снаружи с обхватом руки и
туловища. 2. Сбивание зацепом одноименной ноги с захватом за руку.
Скручивания
1. Скручивание с захватом за руки и обвивом изнутри. 2. Скручивание
с нырком под руку, захватом за шею сверху и разноименную ногу снаружи.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Углубленный уровень совершенствования техники и тактики вольной
борьбы в партере:
Перевороты скручиванием
1. Переворот скручиванием с захватом за руки и дальнее бедро снизуспереди. 2. Переворот скручиванием с захватом за дальнее бедро изнутри и
шею сверху. 3. Переворот скручиванием с захватом за шею из-под дальнего
плеча, зажимая руку бедрами. 4. Перевороты скручиванием с захватом за
предплечье изнутри, прижимая голову бедром. 5. Перевороты скручиванием
с захватом за скрещенные голени. 6. Перевороты скручиванием с обратным
захватом за дальнее бедро с ближней голенью. 7. Переворот скручиванием с
захватом за плечи спереди. 8. Переворот скручиванием с захватом предплечья изнутри.
Перевороты разгибанием
1. Перевороты разгибанием с захватом за дальнюю руку и зацепом одноименной ноги изнутри. 2. Перевороты разгибанием с захватом за шею изпод дальнего плеча и зацепом ног. 3. Перевороты разгибанием с захватом за
дальнюю руку рычагом и зацепом изнутри. 4. Переворот разгибанием с обвивом ближайшей ноги изнутри и захватом за дальнюю руку сверху изнутри. 5.
Перевороты разгибанием назад с захватом за плечо дальней руки.
Переворот прогибом
1. Переворот прогибом с захватом сзади шеи из-под дальнего плеча. 2.
Переворот прогибом с ключом и захватом другой руки под плечо.
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Перевороты забеганием
1. Переворот забеганием с захватом за шею из-под дальнего плеча,
прижимая руку бедром. 2. Переворот забеганием с ключом и захватом за
дальнюю голень. 3. Переворот разгибанием с зацепом ближайшей ноги и захватом за шею из-под дальнего плеча.
Перевороты переходом
1. Перевороты переходом с захватом за плечо и бедро, с зацепом дальней ноги изнутри.
Перевороты перекатом
1. Перевороты перекатом с захватом за шею с бедром. 2. Перевороты
перекатом с захватом за туловище сверху. 3. Перевороты перекатом обратным захватом за бедро. 4. Перевороты перекатом обратным захватом за
дальнее бедро с ближней голенью.
Перевороты накатом
1. Перевороты накатом с подбивом бедра или зацепом голени.
Перевороты переходом с «ножницами»
1. Перевороты переходом с «ножницами» и захватом за подбородок.
Броски в партере
1. Бросок наклоном с захватом за разноименную руку и бедро сверху.
2. Бросок обратным захватом за бедро. 3. Бросок с обратным захватом за
бедро при захвате одноименной ноги. 4. Бросок прогибом с захватом шеи с
плечом спереди-сверху. 5. Бросок подворотом с захватом туловища. 6. Бросок с обратным захватом за бедро с колена. 7. Бросок подворотом с захватом
сбоку плеча с шеей.
Дожимы и уходы с моста
1. Дожим с захватом за ноги или ногу под плечи. 2. Дожим с захватом
рук, находясь под противником. 3. Дожим с зацепом ног.
Углубленный уровень совершенствования техники и тактики вольной
борьбы в стойке:
Переводы рывком
1. Переводы рывком с захватом за шею и разноименное бедро. 2. Переводы рывком за руку с подсечкой.
Переводы нырком
1. Переводы нырком с захватом за шею и бедро. 2. Перевод нырком с
захватом за ноги.
Перевод «вертушкой»
1. Перевод «вертушкой» с захватом за ногу.
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Перевод выседом
1. Перевод выседом с захватом за голени сзади. 2. Перевод выседом за
ногу через руку.
3. Перевод выседом с захватом за бедро через руку.
Броски наклоном
1. Броски наклоном с разведением ног в стороны. 2. Броски наклоном с
отведением ног в стороны. 3. Броски наклоном с перехватом за туловище и
бедро изнутри. 4. Бросок наклоном с нырком под руку с захватом за ногу
снаружи и зацепом одноименной ноги изнутри.
Броски с поворотом
1. Бросок с поворотом спиной (через спину). 2. Бросок с поворотом
спиной через переднюю подножку с захватом за руку. 3. Бросок с поворотом
спиной подхватом изнутри с захватом за руки. 4. Бросок поворотом спиной
передним подхватом с захватом за одноименную руку и туловище. 5. Бросок
с поворотом спиной передним подхватом с захватом за руки сверху.
Броски подножкой
1. Бросок задней подножкой с захватом за руку. 2. Бросок отхватом изнутри с захватом за ногу. 3. Бросок боковой подножкой с захватом за руку и
шею сверху.
Броски прогибом
1. Бросок прогибом с захватом за руку и бедро сбоку. 2. Бросок прогибом с обвивом и захватом за руку и туловище.
Броски подсечкой
1. Бросок через боковую подсечку. 2. Бросок через переднюю подсечку.
3. Бросок через подсечку изнутри.
Броски через плечо «мельница»
1. Бросок через плечо «мельница» с захватом за руку и одноименную
ногу изнутри. 2. Бросок через плечо «мельница» с захватом за одноименную
руку снаружи и ногу изнутри. 3. Бросок через плечо «мельница» назад с захватом за одноименное запястье снизу и разноименное бедро снаружи.
Сбивания
1. Сбивание зацепом разноименной ноги снаружи с обхватом руки и
туловища. 2. Сбивание зацепом одноименной ноги с захватом за руку. 2.
Сбивание «мельницей» с зацепом снаружи. 3. Сбивание «мельницей» назад с
захватом за руку и одноименную ногу.
Скручивания
1. Скручивание с захватом за руки и обвивом изнутри. 2. Скручивание
с нырком под руку, захватом за шею сверху и разноименную ногу снаружи.
54

Учебный предмет «Соревновательная подготовка в спортивной борьбе»
Соревнования по спортивной борьбе решают важные учебнотренировочные и воспитательные задачи.
Соревнования – лучшее средство обмена опытом для спортсменов и
тренеров-преподавателей. Они дают возможность наблюдать за действиями
учащихся в условиях максимального напряжения их физических и психических сил, когда предоставлена возможность проявлять все свои качества,
приобретенные на занятиях.
Юные борцы в условиях одних соревнований могут получить такой
прирост знаний, умений и навыков борьбы, который в обычных условиях
учебно-тренировочной работы невозможен.
На начальном этапе подготовки первого года обучения во второй половине года проводятся соревнования внутри группы по упрощенным правилам. В конце года соревнования проводятся между группами одного этапа
подготовки.
На соревнованиях подводятся итоги учебно-тренировочной работы на
первом году обучения; учащиеся подводятся к квалификационным соревнованиям; практически усваиваются правила соревнований (выход на ковер,
форма одежды, гигиена и т.п.). После соревнований определяются задачи на
дальнейший период работы. К соревнованиям допускаются учащиеся, которые систематически посещают учебно-тренировочные занятия, прошли тщательное медицинское освидетельствование и хорошо успевают в школе.
Воспитательное значение соревнований заключается в том, что присутствие зрителей, трудные условия спортивной борьбы налагают на спортсмена
большую ответственность за свои действия не только на ковре, но и вне ковра, требуют от него собранности, дисциплинированности и умения подчинить личные интересы интересам коллектива. Соревнования способствуют
воспитанию у борцов таких важных черт характера, как настойчивость, воля
к победе, смелость, самообладание, чувство дружбы, товарищества и уважения к своим соперникам. Они являются своеобразным экзаменом на морально-волевую подготовленность.
Объемы соревновательных нагрузок по Программе определяются в соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки
по виду спорта «Спортивная борьба», представлены в таблице 5.
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Объемы соревновательных нагрузок, определенные в рамках
реализации дополнительной образовательной предпрофессиональной
программы по виду спорта «Спортивная борьба»
Таблица 5
Этап

1
–
–
–
–

2
–
–
–
–

3
–
–
–
–

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Начальная
Углубленная
специализаспециализация
ция
1
2
3
4
3–4
3–4
4–5
4–5
1
1
1
1
1
1
2
2
–
–
1
1

8

12

12

14–38

Этап
начальной
подготовки

Вид
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные
Количество соревновательных схваток

14–38

14–38

14–38

Этап совершенствования спортивного
мастерства
Весь период
5–6
1–2
1–2
1
40–44

Учебный предмет «Инструкторская и судейская практика
в спортивной борьбе»
В процессе инструкторской и судейской практики учащиеся должны
овладеть методикой обучения посредством рассказа и объяснения особенностей выполнения различных физических упражнений; показа различных физических упражнений; проведение подготовительной и заключительной частей занятий; приобретение навыков обучения приемам, защитам, контрприемам, комбинациям.
Учащиеся должны научиться составлять:
– комплексы общих и специальных подготовительных упражнений;
– конспекты учебно-тренировочных занятий по частям: подготовительная, основная, заключительная;
– план подготовки по циклам: микроцикл, мезоцикл, макроцикл;
– рабочий план-график учебно-тренировочного сбора.
В учебно-тренировочном процессе для учащихся предусмотрены:
– приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового судьи, арбитра, судью-хронометриста, судьи-информатора (во время
проведения соревнований);
– организация работы по подготовке и проведению соревнований в составе оргкомитета;
– составление положения о соревновании;
– оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы
взвешивания; акт приемки места проведения соревнования; протоколы ко56

мандного первенства в лично-командных соревнованиях; протоколы хода соревнований; протоколы результатов схватки, судейская записка; график распределения судей на схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица
составления пар;
– изучение особенностей судейства соревнований по спортивной борьбе;
– освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки
пассивности; объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу;
определения поражения в схватке за нарушение правил и при равенстве баллов;
– оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра.
Учебный предмет «Восстановительные мероприятия»
Повышение тренированности и работоспособности возможно только
при восполнении энергетических трат и восстановлении. Восстановительные
мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения.
На начальном этапе подготовки наиболее простыми и целесообразными методами восстановления работоспособности спортсменов являются педагогические методы. Самый распространенный и эффективный из них – активный отдых спортсмена с контрастными заданиями (чередование тренировочных заданий, различающихся по типу упражнений, величине и направленности нагрузок).
Также для восстановления работоспособности юных спортсменов, помимо активного отдыха с контрастными тренировочными заданиями, можно
использовать пассивный отдых с использованием разновидностей массажа.
Данный вид пассивного отдыха хорошо способствует быстрому восстановлению физических и духовных сил (особенно если он повторяется несколько дней подряд).
Постепенное повышение на тренировочном этапе учебной нагрузки
приводит к поиску иных методов восстановления работоспособности юных
спортсменов.
Так, помимо уже используемых педагогических методов (активный и
пассивный отдых), необходимо прибегать к использованию психологических
методов восстановления.
К психологическим методам восстановления можно отнести аутогенную и психорегулирующую тренировку, которые используются в перерывах
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или во время разучивания новой техники, или непосредственно перед схваткой.
Для восстановления физических и духовных сил, помимо педагогических методов, начинают использовать механические и температурные средства восстановления.
К механическим средствам восстановления можно отнести парную баню с веником, ручной массаж, тонизирующее растирание. Данные средства
восстановления применяются при ушибах, растяжениях, воспалениях сухожилий, мышц, вибромассаж и гидромассаж.
К температурным средствам восстановления относятся душ Шарко,
контрастный душ, душ дождевой, контрастные ванны, суховоздушная сауна.
При продолжительных тяжелых нагрузках для восстановления используются комплексные мероприятия, т.к. большое разнообразие педагогических методов, механических и температурных средств затрудняет их изолированное использование из-за недостаточной определенности методик.
Так, например, для глобального восстановления можно использовать
комплексы:
– суховоздушная сауна + ручной массаж;
– суховоздушная сауна + сегментарный массаж + общий массаж;
– теплая хвойная ванна + гидромассаж;
– теплая эвкалиптовая ванна + гидромассаж + общий массаж.
Этап совершенствования спортивного мастерства характеризуется повышением физической, технико-тактической и соревновательной нагрузки на
фоне высокого психического напряжения.
Для восстановления психических и физических сил на данном этапе
прибегают не только к педагогическим, механическим и температурным
средствам восстановления, но также к электрическим и медикаментозным
средствам и их комплексам.
К электрическим средствам восстановления относятся электросон и
электростимуляция.
К медикаментозным средствам относятся фармакологические стимуляторы для наружного и внутреннего применения (БАД, аминокислоты, протеиновые коктейли, высокоуглеводные коктейли, мази, кремы, гели).
Для уменьшения времени восстановления организма можно также использовать ионизацию воздуха, благодаря которой излучаемые ионизатором
ионы как магнит притягивают к себе пылинки и другие мелкие частицы из
воздуха, очищая и обогащая его.
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Также для восстановления и повышения работоспособности борца применяют, наряду с уже известными методами и средствами, облучения (видимые лучи синего и красного спектра, ультрафиолетовое облучение) и химические ванны (эвкалиптовые, кислородные, углекислые, солевые, хвойные, морские, с целебной смесью ионизированного экстракта «Сплат»), а также их
комплексы.
Облучения близки по воздействию на организм к закаливающим процедурам. Так облучения видимыми лучами синего и красного спектра относятся к солнечным ваннам.
Химические ванны предназначены для снятия синдрома хронического
утомления.
Примерные комплексы восстановления:
– после работы скоростного характера:
– теплая эвкалиптовая ванна + облучение видимыми лучами синего
спектра + аэроионизация;
– сауна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация;
– после работы анаэробного характера:
– горячая хвойная ванна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация;
– кислородная ванна + ультрафиолетовое облучение + аэроионизация;
– после работы аэробного характера:
– теплая морская ванна + тонизирующее растирание + аэроионизация;
– углекислая ванна + гидромассаж + аэроионизация.
Учебный предмет «Медицинское обследование»
Медицинское обследование (медицинский контроль) – это контроль,
направленный на оценку состояния здоровья, определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в медицинском обследовании является углубленное медицинское обследование, тестирование физической работоспособности, определение специальной тренированности и оценка воздействия
тренировочных нагрузок на юного спортсмена.
В рамках Программы применяются следующие виды медицинского обследования:
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текущее обследование врачом спортивной школы перед каждым
учебно-тренировочным занятием;
– этапное комплексное обследование (ЭКО) перед, в течение и после
спортивно-оздоровительного лагеря;
– углубленное медицинское обследование (УМО) не реже двух раз в год
у специалистов: врача по спортивной медицине, невролога, офтальмолога,
оториноларинголога, хирурга, стоматолога;
– функциональная диагностика (ФД) не реже двух раз в год по программе: электрокардиография (ЭКГ), электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой, кардиоинтервалография, спирометрия, в том числе петляпоток-объем, интегральная реография тела (ИРГТ), реоэнцефалография
(РЭГ), PWC 170 /велоэргометр или тредбан/, определение максимального потребления кислорода (МПК).
При необходимости – дополнительная функциональная диагностика
(ФД) по программе: определение ПАНО (порога анаэробного обмена), реовазография, в т.ч. с фармакологическими пробами, электрокардиография с
фармакологическими пробами, суточное мониторирование артериального
давления и ЭКГ по Холтеру, электронейромиография, электроэнцефалография, эхокардиография и УЗИ сосудов конечностей, в т.ч. со стресс-пробами.
По результатам медицинского обследования можно оценить состояние
здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок, а наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволяет своевременно вносить коррективы в планы подготовок, что
способствует повышению качества учебно-тренировочного процесса.
–

3.1.2.4. Предметная область № 4 «Другие виды спорта и подвижные
игры»
Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня функциональной выносливости в учебно-тренировочном процессе используются
элементы из других видов спорта и подвижные игры.
Применение в учебно-тренировочном процессе элементов из других
видов спорта, а также комплексы подвижных и спортивных игр, позволяет
успешнее достигать цели и сформировать надежный навык, систематически
применяемый в условиях соревновательной деятельности, способствует
улучшению качества обучения юных борцов различным техническим действиям, повышает результативность соревновательных действий юных спортсменов, обеспечивает сопряженность воздействия на формирование физических качеств.
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Традиционно в учебно-тренировочном процессе по спортивной борьбе
используются следующие виды спорта:
– легкая атлетика: бег – один из распространенных и доступнейших
видов физических упражнений, служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств.
Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма
в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости.
Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или
траверсами и по песчаному грунту.
Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из
основных средств общей физической подготовки.
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
– гимнастика: успешно развивает гибкость, координацию движений,
силу, ловкость и быстроту.
Гибкость – необходимое физическое качество для юного борца.
Хорошо развитая гибкость позволяет с большим эффектом проявлять
силу, ловкость и техническое мастерство. Она позволяет расширить тактические возможности спортсмена.
Упражнения на гимнастических нарядах требуют не только физической
силы, но и смелости и решительности.
Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют, в короткое время полета, прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении.
– акробатика: в последние десятилетия акробатика широко используется в подготовке спортсменов других видов спорта.
Спортсмены, выполняющие на учебно-тренировочных занятиях различные акробатические упражнения, традиционно добиваются более высоких спортивных результатов. Подготовка гимнастов, прыгунов в воду, прыгунов с трамплина, фигуристов и борцов немыслима без использования акробатических упражнений.
Акробатические упражнения входят в число наиболее эффективных
средств специальной физической подготовки. При выполнении различных
переворотов, кувырков, перекатов, сальто развиваются скоростно-силовые
качества, ориентировка в пространстве, быстрота реакции, навыки самостраховки при падениях, ловкость.
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– тяжелая

атлетика: вид спорта, в основе которого лежит выполнение
упражнений по поднятию штанги над головой. Использование упражнений
из тяжелой атлетики в процессе подготовки борцов положительно влияет на
развитие их силовых качеств.
– гиревой спорт: как и тяжелая атлетика, гиревой спорт способствует
повышению физической подготовленности борца, позволяет воспитывать координацию движений, взрывную силу, специальную выносливость и силу
хвата.
– плавание: в процессе подготовки борца элементы плавания можно
использовать как для развития силовых, скоростных, скоростно-силовых качеств, воспитания общей выносливости, так и для рекреации и восстановления организма спортсмена.
Спортивные и подвижные игры
Спортивные и подвижные игры занимают особое место в процесс подготовки юных борцов.
Специализированные игры с элементами единоборств («Оторви соперника от ковра и вынеси за круг», «Затащи соперника за свою линию», «Игры
в касания», «Игры в блокирующие действия» и т.д.) обеспечивают быструю
адаптацию учащихся к новым для них двигательным действиям и более успешное овладение техникой борьбы.
Спортивные и подвижные игры широко применяются в:
– подготовительной части занятия для проведения разминки;
– в заключительной части занятия для восстановления организма;
– в восстановительном или переходном цикле подготовки для восстановления после длительного подготовительного и соревновательного периодов;
– в подготовительном периоде для развития психических характеристик
учащихся и решения многих других задач спортивной подготовки.
Спортивные и подвижные игры способствуют решению ряда задач физической подготовки учащихся, поскольку сам игровой сюжет позволяет создать большую вариативность двигательных действий, требует проявлять
универсальность при реагировании каждого игрока на создаваемую ситуацию и ее быстрое изменение.
Постоянное напряжение, концентрация во время игры требуют большой физической и психической работоспособности, которая нужна в спортивной борьбе.
В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что,
бесспорно, ценно и необходимо учащимся.
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В учебно-тренировочном процессе по спортивной борьбе часто используемыми видами спортивных игр являются: волейбол, футбол, баскетбол,
гандбол (ручной мяч).
Но особое место занимает игра – регби.
Разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся
обстановки в процессе игры регби привлекают внимание специалистов по
борьбе так, как в ней имеются движения, схожие с борцовскими действиями
(захваты, отталкивания, обманные движения). Кроме того, данная игра имеет
большой потенциал в развитии физических качеств, необходимых в спортивной борьбе (сила, силовая выносливость, ловкость, скоростно-силовые качества).
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в
спортивном зале, летом – на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания
стоек и способов передвижения по площадке.
Затем изучаются способы держания и ведения мяча, способы передач,
подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары,
блоки, заслоны.
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх,
которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или
уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение
в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения занимающимися техническими приемами и тактическими действиями –
по официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучаемым определенную установку на игру.
3.1.2.5. Предметная область № 5 «Технико-тактическая и психологическая подготовка»
Техническая подготовка
Техническая подготовка – основная часть содержания спортивной
тренировки. Ее главной задачей является формирование у спортсмена рациональной системы технических действий для наиболее полного раскрытия его
возможностей в процессе тренировки и соревнования с учетом достижения
высоких спортивных результатов. Процесс технического совершенствования
является сложным и многосторонним. Он включает конкретные средства и
методы технической подготовки, этапы создания и совершенствования знаний, умений и навыков, а также определенные мероприятия по контролю и
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оценке технического мастерства. Отсюда вытекает ряд частных задач, которые отражают, с одной стороны, общие закономерности спортивной тренировки, а с другой – специфические особенности отдельного вида спорта. В
этом смысле техническая подготовка (как и другие стороны спортивной тренировки) делится на общую и специальную.
Общая техническая подготовка имеет своей задачей формирование
на широкой основе разнообразных двигательных умений и навыков, необходимых для дальнейшего специализированного совершенствования в избранном виде спорта. В принципе общая техническая подготовка предшествует
начальным этапам технического обучения, но она является неразрывной частью тренировочного процесса и в следующих этапах спортивной подготовки. В рамках годичного тренировочного цикла она предшествует специализированной технической подготовке. В соревновательном периоде работа по
технической подготовке является нераздельной частью содержания тонизирующих и разгрузочных микроциклов. В переходный период техническая
подготовка содействует поддержанию двигательной активности спортсмена.
Специальная техническая подготовка – специфический процесс технического обучения и совершенствования в соответствии с особенностями
конкретной двигательной деятельности. Она является логическим продолжением (надстройкой) общей технической подготовки в учебно-тренировочном
процессе. Главная задача специальной технической подготовки – это овладение упражнениями, применяемыми на соревнованиях, а также их совершенствование, объединение и превращение в высокоэффективные двигательные
структуры. Осуществление этой задачи создает реальные предпосылки для
высокого полезного коэффициента нервно-мышечного усилия в процессе
тренировки и соревнования.
Основное содержание специальной технической подготовки выражается в следующих первостепенных задачах:
• в овладении теоретическими основами спортивной техники в избранном виде спорта, что содействует активному участию спортсмена в осуществлении технической подготовки;
• в создании персональной модели спортивной техники в соответствии
с индивидуальными возможностями спортсмена;
• во внесении корректив в созданную уже технику выполнения упражнения, включенного в программу соревнований;
• в создании новых вариантов в технике соревновательного упражнения
с учетом расширения технико-тактического мастерства спортсмена.
Задачи специальной технической подготовки показывают, что в ее основе заложено требование индивидуализации технического потенциала
спортсмена.
Техническая подготовка осуществляется с помощью различных средств
и методов. Их многообразие определяется характером вида спорта, этапом
подготовки, спортивной квалификацией, полом и возрастом занимающихся и
многими другими факторами.
64

Основным практическим средством технической подготовки являются
физические упражнения. В зависимости от их динамической и кинематической характеристики в отношении конкретной деятельности и конкретных
целей подготовки упражнения бывают основными и вспомогательными. К
первой группе относятся так называемые соревновательные и специально
подготовительные упражнения; ко второй – общеподготовительные упражнения.
Соревновательные (специфические для данного вида спорта) упражнения представляют собой основное содержание соответствующей двигательной деятельности. Это – специфические технические приемы (двигательные навыки), которые представляют собой отдельные или сложные двигательные комплексы со своей характерной кинематической и динамической
структурой. Они выполняются в соответствии с определенными требованиями и правилами и служат в качестве основного средства в процессе ведения
спортивных баталий. Используются как главное средство для специальной
технической подготовки, особенно в конце подготовительного и в начале соревновательного периода.
Специальные подготовительные упражнения близки к соревновательным по своей структурной и динамической характеристике как в отдельных дозах движения, так и в отношении целостного исполнения. Это дает
возможность спортсмену достигать тех же целей специализированной технической подготовки посредством избирательного воздействия на кинематические, динамические или силовые характеристики системы движений. В зависимости от задач технической подготовки они могут использоваться для начального обучения и для совершенствования спортивной техники. Одно из
главных преимуществ специальных подготовительных упражнений состоит в
одновременном их воздействии как на специфические навыки и умения, так
и на специальные двигательные качества. С их помощью решается ряд вспомогательных задач технического совершенствования, усвоения новых вариантов по частичному обновлению спортивной техники.
Общеподготовительные упражнения являются основным средством
общетехнической подготовки. Они отличаются большим разнообразием своих кинематических и динамических характеристик, вследствие чего охват их
воздействия очень широк:
• служат основой для создания и совершенствования двигательных навыков в избранном виде спорта;
• способствуют совершенствованию технической подготовки в неразрывном единстве с другими сторонами спортивной подготовки;
• вносят разнообразие в тренировочный процесс, так как поддерживают
уровень общей работоспособности и содействуют всестороннему развитию
спортсмена;
• помогают активному отдыху в переходные этапы спортивной подготовки, так как расширяют репертуар двигательных умений и навыков.
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Этапы технической подготовки
В рамках многолетнего тренировочного процесса техническая подготовка проходит через две стадии:
• стадию базовой технической подготовки, посредством которой осуществляется начальное обучение, создается богатый фон спортивнотехнических умений и навыков, которые служат основой для дальнейшего
технического совершенствования в избранном виде спорта и спортивной
дисциплины. Этот процесс охватывает, прежде всего, молодых подрастающих спортсменов, и его содержание отражает известные в теории детскоюношеского спорта этапы обучения и тренировки;
• стадию углубленного технического совершенствования и овладения
спортивно-техническим мастерством. Ее содержание в основных чертах определяется специфическими закономерностями периодизации тренировочного процесса и, в частности, фазами в развитии спортивной формы в рамках
годичных и полугодичных циклов тренировки.
Хотя обе стадии по своей структуре и содержанию существенно различаются, они объединены едиными целями и задачами тренировочного процесса. С точки зрения высокого спортивного мастерства особый интерес
представляет собой вторая стадия технической подготовки. Большинство авторов разделяют ее на три основных этапа.
Первый этап совпадает с первой половиной подготовительного периода, в котором закладываются основы тренированности и создаются условия для постепенного вхождения в спортивную форму. Техническая подготовка на этом этапе осуществляется в неразрывной связи с общей и специальной физической подготовкой. Ее непосредственной целью является создание модели или вариантов техники, вследствие чего удельный вес обучения является здесь наибольшим.
Второй этап характеризуется углубленным усвоением и стабилизацией двигательных навыков в рамках наиболее рациональных подсистем спортивной техники. В принципе он охватывает вторую половину подготовительного периода, когда уровень специальных двигательных упражнений является очень высоким. Это создает условия для одновременного совершенствования пространственных, временных и силовых характеристик двигательной деятельности как одного из важных компонентов спортивной формы.
Третий этап охватывает конец подготовительного и начало соревновательного периода, когда техническая подготовка направлена на совершенствование приобретенных навыков, увеличение диапазона ее вариативности
и целесообразности в соответствии с условиями предстоящих соревнований.
В течение второй половины соревновательного периода (на этапе главных
соревнований) характер технической подготовки определяется, прежде всего,
структурными особенностями соревновательных мезо- и микроциклов с учетом оптимального управления спортивной формой.
Разделение технической подготовки на три этапа является условным и
вводится для более ясного очерчивания на каждом этапе доминирующих за66

дач. На практике спортивная техника формируется и совершенствуется в целостном процессе спортивной тренировки, в котором одновременно с формированием одних технических навыков осуществляется преобразование
других, стабилизация или совершенствование третьих и т.д.
Поэтапная реализация технической подготовки неразрывно связана с
комплексным влиянием ряда факторов – стимулирующих и задерживающих
процесс технического совершенствования. И те и другие факторы могут быть
субъективными и объективными.
К субъективным факторам относятся: уровень технического мастерства, общая и специальная функциональная подготовка, состояние здоровья,
психическая устойчивость и многие другие.
К объективным (внешним) факторам относятся условия, при которых
протекают тренировка или соревнование, качество спортивных сооружений,
атмосферные условия, поведение противника, публики и многие другие, которые в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние на спортсмена. В их преодолении чрезвычайно велика роль спортивного педагога, с
помощью которого часть из возникающих условий может сыграть стимулирующую роль. Решающим значением в данном случае является количество и
качество взаимной информации между тренером и спортсменом, ее своевременный анализ и принятие быстрых и точных решений.
Тактическая подготовка
Основы тактической подготовки. Высокие достижения в спорте являются результатом целенаправленной, научно обоснованной подготовки для
развития функциональных возможностей спортсмена и их наиболее полной
реализации в процессе соревнования. Следовательно, один из главных резервов для достижения максимальных спортивных результатов – умение раскрывать индивидуальные физические, технические, психологические и другие возможности спортсмена в борьбе против конкретного соперника в определенной обстановке. Для этой цели используются различные средства, способы и формы, которые составляют предмет изучения и систематики спортивной тактики в качестве специализированного раздела теории и методики
спорта. В чисто прикладном аспекте под тактикой подразумевается творческий и целесообразный выбор и применение средств, способов и форм для
наиболее эффективной борьбы с соперником в условиях соревнования. Другими словами, это искусство ведения спортивной борьбы. Из вышеприведенного определения видно, что основным в предъявляемых требованиях к
спортивной тактике является ее гибкость, точнее индивидуальность подхода,
т.е. творческая сообразованность (согласованность) с общими стратегическими целями спортивной подготовки. Иными словами, стратегия реализуется в тактике как оперативной конкретной деятельности спортсменов и тренеров в условиях соревнования. Однако высокая эффективность тактики зави67

сит не только от правильных стратегических целей и задач спортивной подготовки. Реализация ее специфических задач немыслима без высокого уровня
двигательных качеств, навыков и умения. В этом смысле она является функцией физической, психологической и технической подготовки участников
соревнований.
Спортивную тактику можно определить как искусство ведения спортивной борьбы. В процессе тактической подготовки спортсмена необходимо
предусмотреть:
• усвоение теоретических основ спортивной тактики;
• изучение возможностей противников и условий предстоящих соревнований;
• освоение тактических приемов, их комбинаций и вариантов вплоть до
приобретения совершенных тактических умений и навыков;
• развитие тактического мышления и других способностей, необходимых для овладения тактическим мастерством.
Значение тактики для повышения спортивного мастерства является
различным в отдельных видах спорта и спортивных дисциплин. Бесспорно,
ее удельный вес будет наибольшим в спортивных играх и единоборствах
(бокс, все виды борьбы, фехтование и др.), что находит отражение в тренировочных планах этих видов спорта.
Специфические особенности тактики, прежде всего, связаны с характером взаимодействия между участниками соревнований, а также со структурными особенностями и интенсивностью соревновательного упражнения. Так,
например, при единоборствах (все виды борьбы, бокс) тактика применяется в
условиях прямого контакта между спортсменами, участниками соревнования, которые взаимодействуют непосредственно друг с другом. Подобный
характер имеет и взаимодействие между участниками соревнований при
спортивных играх, фехтовании и др. с гой особенностью, что воздействие
происходит посредством какого-либо специфического спортивного снаряда
(мяча, шайбы, оружия и т.д.). Такой род контакта с противником требует
предвидения его действий, быстрых и точных решений и результативных
действий. Это зависит от тактического мышления участника соревнования,
уровня его специальной физической подготовки и технического мастерства.
Особенно сложной является тактическая борьба при спортивных играх, где
спортсмен должен сообразовываться с действиями своих партнеров или соперника, при которых число возможных комбинаций и решений многократно
возрастает.
При спортивных дисциплинах, в которых нет непосредственного взаимодействия между соперниками (большинство циклических дисциплин),
проявление тактики выражается преимущественно в рациональном использовании силы сообразно с атмосферными условиями и другими временными
факторами. Очень часто в качестве тактического оружия используется и психологическое воздействие на противника посредством демонстрирования отличной подготовки или наоборот.
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Элементы и этапы спортивной тактики
Для успешного ведения борьбы с соперником тактика использует разнообразные средства, способы и формы. Основными средствами тактики являются различные технические приемы при сознательном направлении внимания на тактическую цель. Этот процесс особенно характерен для спортивных игр и единоборств. Это показывает, что основные элементы спортивной
тактики представляют соединение спортивной техники с целесообразными
способами ее использования, соответствующими конкретной соревновательной ситуации.
Под способами понимаются организованные действия команды, группы спортсменов, участников соревнования или отдельного спортсменаучастника в борьбе с противником.
Способы бывают индивидуальными, групповыми и командными.
1. Успех индивидуальных действий зависит от технической и физической подготовки участника соревнования, а также от его способности быстро
и точно оценить обстановку. Отсюда и принятие верных и скорых решений, и
их успешная реализация. Более того, успех индивидуальных действий зависит от ряда требований, которые необходимо соблюдать во время спортивных соревнований – это активность спортсмена, быстрая ориентация в обстановке, маскировка приемов и их комбинаций, разведка в ходе состязания,
психологическое воздействие на противника, рациональное распределение
сил во время соревнования и т.д.
2. Групповые действия представляют собой организованные взаимодействия двух или более участников соревнования для решения поставленной тактической задачи. Они наиболее часто встречаются при спортивных
играх, но находят место и в индивидуальных спортивных дисциплинах в виде групповой тактики (некоторые виды бега, эстафеты, велосипедный спорт).
Что же касается спортивных игр, то в них применяются в основном групповые тактические комбинации.
3. Командные действия применяются в одновременном или последовательном участии всей команды в рамках соревнований. В данном случае участники соревнования могут проявлять свои возможности благодаря определенным исходным схемам игры. Они, в свою очередь, имеют различные варианты в зависимости от подготовленности соперников и конкретных задач
соревнования. Формы тактики делятся на пассивные и активные. Основной
целью пассивной тактики является экономия физических сил с тем, чтобы
сохранить какой-либо результат или потерять как можно меньше в позициях,
которые выжидает или вызывает противник для проведения контратаки. Во
многих случаях пассивная тактика является обязательной вследствие явного
несоответствия в силах соперников.
Что же касается активной тактики, то она является более разнообразной и имеет широкое применение в спортивной практике. Активная тактика
вынуждает противника совершать такие действия, которые не в его интересах. Она включает в себя неожиданные смены темпа, системы игры, техниче69

ских комбинаций и т.д. Во всех случаях, чтобы активная тактика была результативной, она должна соответствовать физическим и техническим возможностям спортсмена.
Совершенствование спортивной тактики проходит через три последовательных этапа – тактический замысел, тактический план и тактическое действие.
Тактический замысел разрабатывается перед конкретным противником, участвующим в соревнованиях. Он содержит цель и задачи тактики, которые должны быть достигнуты спортсменом или командой. Тактический
замысел служит руководящим началом способа ведения спортивной борьбы.
Тактический замысел и план выполняются за счет тактических действий. Его результативность зависит от двигательных качеств, технической и
психологической подготовки спортсмена (участника соревнований), его познаний в области тактики, а также таких качеств, как быстрота, возможность
быстрой оценки обстановки и принятия решений и т.д.
Тактическое действие является системой поиска цели, которая среди
возможных целей не только считается наиболее выгодной, но ее совершенствуют во время решения задачи.
Тактическое действие характеризуется тремя фазами, которые протекают в определенной последовательности и являются взаимосвязанными.
Первая фаза. Восприятие и анализ ситуации, складывающейся на
соревновании. Эта фаза имеет основное значение для реализации двух других фаз, а отсюда и целостного тактического действия. В свою очередь, восприятие и анализ ситуации, складывающейся на соревновании, находятся в
тесной зависимости от ряда качеств спортсмена, таких как периметр зрения,
возможность концентрации внимания, быстрота и адекватность течения процессов мышления, быстрота восприятия, зрительно-моторные реакции, наличие знаний, опыт спортсмена, уровень технико-тактических навыков и ряд
других.
Вторая фаза. Мысленное решение тактической задачи. Эта фаза
тактического действия органически связана с восприятием и анализом соответствующей ситуации, складывающейся на соревновании, и становится ее
естественным продолжением. Характерная особенность – необходимость быстроты процессов мышления за минимальное время. Продолжительность
времени для мысленного решения тактической задачи в значительной степени зависит от теоретических знаний и практического опыта соревнующегося
в области тактики соответствующей спортивной дисциплины. Для осуществления задач второй фазы имеют значение двигательные действия, являющиеся так называемыми техническими способностями спортсмена. Это определенные интеллектуальные механизмы, которые создаются при решении тактических задач в процессе тактической подготовки. Речь идет о специфических механизмах формирования оперативной памяти, быстроты переработки
информации и др. Для перечисленных специальных тактических способностей наряду с интеллектуальными способностями имеют значение и сенсо70

моторные реакции спортсмена, которые, как видим, играют основную роль в
первой фазе тактического действия.
Третья фаза. Двигательное решете тактической задачи. Это – решающая фаза, действенный момент тактического действия. В ней реализуются предшествующие две фазы. Можно сказать, что двигательное решение
тактической задачи является обобщенным результатом целенаправленных
мысленных операций. Они возникают на базе ряда психологических процессов, связанных с необходимостью творческого восприятия, анализа и оценки
ситуации, складывающейся на соревновании, и оптимальным использованием необходимых тактических двигательных действий.
Приведенные выше фазы тактического действия функционально связаны между собой и представляют единую систему, в которой решающую роль
играет память.
Задачи технико-тактической подготовки
Тактическая подготовка является частью содержания спортивной
тренировки. Она представляет собой целенаправленный процесс создания и
совершенствования средств, способов и форм ведения эффективной борьбы с
противником.
Тактическая подготовка обеспечивается во взаимодействии с другими
видами подготовки – физической, технической, психологической и теоретической, которые создают предпосылки для реализации тактических замыслов
спортсмена. Так, например, связь тактической подготовки с психологической
осуществляется на базе развития сенсомоторных реакций, быстроты восприятия, формирования оперативного мышления и др.
Осуществление связи между тактической и физической подготовкой
выражается в рациональном использовании двигательного потенциала (силы,
быстроты, выносливости, ловкости и гибкости) спортсмена для достижения
победы над противником или реализации высокого достижения.
Особенно тесной является связь между технической и тактической подготовкой, т.е. чем большим техническим объемом владеет спортсмен, тем
больше у него будет тактических вариантов ведения спортивной борьбы с
соперниками.
Из вышеизложенного видно, что реализация данной тактики немыслима без предшествующего формирования техники упражнения, предусмотренной программой соревнования. Отсюда происходит и цель обучения –
создать технические действия с наиболее результативными формами тактики.
С точки зрения спортивного достижения значение тактической подготовки является различным для отдельных видов спорта. Так, например, в видах спорта, где спортсмен не находится в непосредственном контакте с противником (спортивная гимнастика, акробатика, прыжки в воду, прыжки, метания и толкания снарядов в легкой атлетике и др.), связь тактической подготовки с достижением сравнительно слабая. Однако для ряда видов спорта, в
которых двигательное действие является стохастическим и где требуется как
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быстрая оценка и анализ обстановки на соревновании, так и точные решения,
значение тактической подготовки для спортивного достижения очень велико.
Основной задачей тактической подготовки является формирование
тактических знаний, умений и навыков, а также тактического мышления.
Тактические знания делятся на общие и специальные. Общие тактические знания содержат основные принципы тактики в спорте вообще. К ним
относятся знания об организации и условиях соревнований, способах и формах ведения спортивной борьбы, тенденциях в их развитии, связях между
тактической и другими видами подготовки.
К специальным тактическим знаниям относятся:
• правила соревнований по конкретному виду спорта;
• специфические средства, способы и формы действий;
• приемы и их применение в соответствующей спортивной дисциплине;
• наиболее часто применяемая тактика соперника, сильные и слабые
стороны в его подготовке;
• знания о применяемых системах игры и их вариантах в спортивных
играх.
Тактические знания можно получить путем лекционного материала,
непосредственных наблюдений за соревнованиями и оценки их результатов,
анализа видео материалов, кино- и видеомагнитофонных записей, создания
моделей тактических взаимодействий на учебных макетах.
Тактические умения и навыки создаются в процессе обучения и совершенствования спортивной тактики. Это умения и навыки по выполнению ряда интеллектуальных и двигательных действий. К ним относятся: оценка обстановки на соревнованиях, обработка информации, принятие решений, разработка плана действий и т.д. Умения и навыки в двигательных действиях
необходимы для решения тактических задач, поставленных заранее или возникших во время соревнования. Также необходимо отметить, что тактические навыки в соответствии с решением конкретной задачи являются навыками по выполнению технических приемов определенным способом. Здесь
следует добавить, что тактические задачи в спорте очень изменчивые, а тактические навыки характеризуются исключительной вариативностью.
Тактическое мышление имеет чрезвычайно большое значение для
решения тактических задач. Основным требованием при его совершенствовании является развитие способности быстрого выбора из нескольких возможных вариантов одного, который привел бы к наиболее удачному исходу
соревнования. В своей основе эта способность характеризуется быстрым
восприятием, оценкой и переработкой информации, полученной в процессе
соревнования, возможностями предвидения действий противника, выходом
из ситуации, сложившейся на соревновании, и др.
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Психологическая подготовка
Давно доказано, что успешное выступление на соревнованиях зависит
не только от высокого уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и от его психологической готовности.
Действительно, чтобы реализовать в полной мере свои физические,
технические и тактические способности, навыки и умения, а кроме того,
вскрыть резервные возможности как обязательный элемент соревнования,
спортсмену необходимо психологически готовиться к определенным условиям спортивной деятельности. Психологические особенности соревнований,
закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний определяют высокие требования к психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев или
лет, может быть растеряно в считанные минуты, а порой и секунды перед
стартом или в ходе спортивной борьбы. Поэтому следует помнить, что психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и обязательный элемент обучения и тренировки.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических
функций
и
психомоторных
качеств.
Тренерупреподавателю, работающему с юными спортсменами, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей,
необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценно,
всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным
мастерством.
Общая психическая подготовка
Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств.
В процессе психической подготовки формируются специфические моральноволевые качества: устойчивый интерес к спорту, самодисциплина, чувство
долга и ответственности за выполнение плана.
Тренер-преподаватель формирует у спортсмена такие качества как общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию, дисциплинированность, трудолюбие, скромность, бережливость, патриотизм.
Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а также в соревнованиях, целенаправленность, самостоятельность в ходе подготовки; настойчивость в овладении мастерством при
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больших нагрузках; смелость и самообладание в упражнениях, связанных с
риском; решительность и инициативность в трудных соревновательных ситуациях; стойкость и выдержка при утомлении.
Формируется положительные межличностные отношения (общие моральные нормы поведения, сплоченность, взаимная помощь, благоприятная
психологическая атмосфера входе подготовки к соревнованиям) взаимопонимание членов группы.
Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и
эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки,
оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта
других спортсменов.
К специальным психическим функциям относятся:

оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной
ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции
плана выступления и отдельных действий, анализ своего выступления и выступления конкурентов);

специализированное восприятие пространства, времени, усилий,
темпа;

простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания
(концентрация, распределение, переключение).
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для формирования личности и межличностных отношений:
- информация спортсменам об особенностях свойств личности групповых особенностях команды;
- методы словесного воздействия – разъяснение, убеждение, похвала,
требования, критика, осуждение, внушение и др.;
- методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные поручения;
- морально – психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, консультаций, объяснений;
- личный пример тренера-преподавателя и ведущих спортсменов;
- воспитательное воздействие коллектива;
- совместные общественные мероприятия;
- организация целенаправленного воздействия литературы и искусства;
- постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий
и нагрузок;
- создание жестких условий тренировочного режима;
- моделирование соревновательных условий с применением хронометража.
Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в
зависимости от периодов учебно-тренировочного процесса
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В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, развитием их
спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием
волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизация межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной
психической и мобилизационной готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-психического восстановления организма.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и приемы психической регуляции спортсменов.
В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная
тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов
психолого-педагогических воздействий.
В водной части занятий применяются методы словесного и смешанного
воздействия, направленные на развитие разных свойств личности спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части занятий – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуется специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции, повышается уровень психической
специальной готовности спортсменов.
В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
Распределение средств и методов психической подготовки в решающей
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.
Задачи и методы психической подготовки спортсменов в зависимости
от этапов подготовки
На каждом этапе обучения ставятся свои конкретные задачи перед психологической подготовкой.
Психологическая подготовка на начальном этапе подготовки
Задачи психологической подготовки:
– привитие устойчивого интереса к занятиям физической культурой;
– развитие коммуникативных свойств личности;
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– формирование установки на тренировочную деятельность;
– раскрытие понятия о волевых качествах юных спортсменов, их формирование;
– совершенствование эмоциональных свойств личности;
– развитие интеллектуальных способностей юных спортсменов.
Основные методы психологической подготовки:
– беседы,
– убеждения,
– педагогическое внушение,
– методы моделирования соревновательной ситуации через игру.
Раскрываемые понятия по средствам методов психологической подготовки:
1. Волевые качества:
– целеустремленность
– решительность
– выдержка
– самообладание
– самостоятельность
– настойчивость, упорство.
2. Моральный облик спортсмена.
3. Нравственные качества.
4. Понятие «спортивная этика».
Психологическая подготовка на тренировочном этапе подготовки
Задачи психологической подготовки:
– нравственное воспитание спортсмена;
– создание условий для сплочения спортивного коллектива как основы
формирования нравственных качеств спортсмена (осуществление наставничества, взаимопомощи, создание товарищеского микроклимата);
– оптимизация восстановительных процессов и общего состояния
спортсменов средствами психорегулирующих воздействий, саморегуляции и
самовоспитания;
Основные методы психологической подготовки:
– убеждение
– поощрение
– наказание
– организация положительного нравственного опыта.
Раскрываемые понятия методов психологической подготовки:
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– специальная

психическая подготовка;
– средства и методы воспитания специальных психических качеств
борца (соревновательный метод);
– психологические трудности в спорте, пути их преодоления как основной метод воспитания специальных волевых качеств;
– эмоциональное состояние борца, характеристика положительных и
отрицательных эмоциональных состояний;
– психорегулирующая тренировка: аутогенная, психомышечная, их характеристики и особенности;
– мотив и мотивация, формирование мотивации.
– преодоление психологических трудностей и воспитание волевых качеств с помощью самомобилизации, самоограничения, самоубеждения, самопобуждения, самопринуждения к безусловному выполнению режима дня,
заданий тренера, тренировочной программы, установок на соревнования и
постоянного самоконтроля (ведение дневника самоконтроля.)
Психологическая подготовка на этапе совершенствования
спортивного мастерства
На данном этапе обучения в психологической подготовке большое
внимание уделяется воспитанию спортсменов на основе трудовых и боевых
традиций. Раскрываются понятия и функции социальных, спортивных традиций, спортивных ритуалов; роль спортивных традиций и ритуалов в моральной и психологической подготовке спортсмена.
Большое внимание уделяется оптимальному боевому состоянию спортсмена (ОБС), характеристике его компонентов: физического, эмоционального, мыслительного, способам его достижения в процессе предсоревновательной подготовки, накануне соревнований, перед схваткой.
Психологическая подготовка предусматривает изучение методов регуляции психологических состояний спортсмена.
Использование психологического метода, метода внушения, метода
психологической саморегуляции в тренировке. Раскрытие потенциала возможности слова. Условия, определяющие характер и качество взаимосвязи
между словом и связанными между ними мыслительными образами.
Психологическая подготовка направлена на формирование активной
жизненной позиции у спортсменов. Рассматривается общественная активность спортсменов. Внимание уделяется воспитанию единства слова и дела,
непримиримости к проявлениям недисциплинированности, рвачества и делячества, равнодушия и эгоизма.
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На данном этапе рассматриваются и применяются комплексы методов
психорегуляции в круглогодичной тренировке. Разбираются методы оценки
эффективности психорегуляции.
3.1.2.6. Предметная область № 6 «Самостоятельная работа»
Самостоятельная работа определяется как особый вид фронтальной,
групповой и индивидуальной учебной деятельности обучающихся, осуществляемой под руководством, но без непосредственного участия тренерапреподавателя, характеризуемой большой активностью протекания тренировочного процесса, которая может выполняться как на учебно-тренировочном
занятии, так и во внеурочное время и служит средством повышения эффективности процесса обучения и подготовки обучающихся к самостоятельному
пополнению своих знаний и развитию физических качеств в избранном виде
спорта.
Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято считать:
- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного, физического напряжения обучающихся для
правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы.
Как и всякая форма учебно-тренировочного процесса, самостоятельная
работа призвана выполнять несколько функций: образовательную (систематизация и закрепление знаний), развивающую (развитие познавательных сил,
физических качеств учащихся), воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда
ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).
Самостоятельная работа обучающихся в спортивной школе занимает
10% от общего объема учебного плана.
Организация самостоятельной работы обучающихся.
Организация самостоятельной работы – это отбор средств, форм и методов, стимулирующих познавательную и физическую активность, обеспечение условий эффективности.
В процессе управления самостоятельной деятельностью не последнее место принадлежит тренеру-преподавателю, так как он принимает
прямое (затем косвенное) участие в организации педагогического процесса.
В связи с этим следует перечислить следующие принципы управления:
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1) дифференцированный подход к обучающимся с соблюдением посильности учебных заданий;
2) планомерное возрастание физических и интеллектуальных нагрузок и последовательный переход к более неточным и неполным указаниям;
3) постепенное отдаление тренера-преподавателя и занятие им позиции пассивного наблюдателя за процессом;
4) переход от контроля тренера-преподавателя за тренировочным процессом к самоконтролю.
Влияние самостоятельной работы на качество знаний и развитие познавательной способности, физических качеств обучающихся
Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину
и прочность знаний в избранном виде спорта, на развитие их познавательных способностей, физических качеств, темп усвоения нового материала.
Практический опыт тренеров-преподавателей показал, что:
1. Систематически проводимая самостоятельная работа, при правильной ее организации, способствует получению обучающимися более глубоких и прочных знаний в избранном виде спорта, а также повышению
уровня физической подготовленности.
2. Организация выполнения обучающимися разнообразных, по дидактической цели и содержанию, самостоятельных
работ
способствует
развитию их познавательных и творческих способностей, развитию мышления, физических качеств.
3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков
практического характера в избранном виде спорта, а это в свою очередь
оказывает положительное влияние на формирование физической подготовленности и познавательных умений и навыков.
4. С течением времени при систематической организации самостоятельной работы как на учебно-тренировочных занятиях, так и вне их, и сочетании ее с различными видами иной подготовки по виду спорта у обучающихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. В результате для выполнения примерно одинаковых по объему и степени трудности заданий обучающиеся затрачивают значительно меньше времени по
сравнению с обучающимися иных групп, в которых самостоятельная работа совершенно не организуется или проводится нерегулярно.
Наиболее часто встречающиеся недостатки
в организации самостоятельной работы
- отсутствие системы организации самостоятельной работы, она случайна и по содержанию, и по количеству, и по форме.
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- уровень предлагаемой самостоятельности не соответствует индивидуальной подготовленности обучающегося, слабо выражен индивидуальный
подход.
- планы самостоятельной работы однообразны, их продолжительность
не оптимальна для конкретной учебной группы или спортсмена.
- отсутствие четких инструкций перед самостоятельной работой.
Данный учебный предмет программы реализуется на основании планов
самостоятельной работы, разработанных тренерами-преподавателями и утвержденных директором учреждения.
3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации
Программы
3.2.1. Общие требования по технике безопасности
1. В качестве тренера-преподавателя могут быть допущены лица,
имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом).
2. Тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, при последующей работе – периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом России.
3. С тренером-преподавателем должны быть проведены следующие виды инструктажей:
– вводный (при поступлении на работу в учреждение);
– первичный на рабочем месте;
– повторный (периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем
месте;
– внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил безопасного проведения занятий, длительных перерывах в работе и др. обстоятельствах);
– целевой (при разовом выполнении работ, не связанных с основными
обязанностями).
4. Тренер-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной
безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях учреждения дополнительного образования.
5. К занятиям всеми видами борьбы допускаются лица с 7 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
6. В обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа учащихся.
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7. Во избежание на занятиях ситуаций, ведущих к травматизму и отрицательным последствиям, тренер-преподаватель должен получить в начале
учебного года от медицинского работника учреждения дополнительного образования информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого
занимающегося.
После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия борьбой
можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.
8. Тренер-преподаватель и учащиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила
по обеспечению пожаро-, взрывобезопасности, гигиены и санитарии.
9. На занятиях по различным видам борьбы возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:
– значительные статические мышечные усилия;
– неточное, некоординированное выполнение броска;
– резкие броски, болевые и удушающие приемы, грубо проводимые
приемы, применение запрещенных приемов;
– нервно-эмоциональное напряжение;
–недостатки общей и специальной физической подготовки;
– малый набор атакующих и контратакующих средств у борца.
10. Для занятий борьбой занимающиеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную, соответствующую виду борьбы, спортивную форму.
11. О каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель должен поставить в известность руководителя образовательного учреждения.
12. В случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во
время занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия
скорой помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная
помощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в образовательном учреждении.
13. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются
от занятий и на них налагается дисциплинарное взыскание.
Перед началом очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый инструктаж.
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3.2.2. Требования техники безопасности перед началом занятий
1. Спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по расписанию (графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренерапреподавателя.
2. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое внимание на оборудование места борьбы, в частности на маты и ковры.
Маты должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. Покрышка должна быть натянута туго поверх матов. Ковер должен быть
толщиной 30-50 мм с туго натянутой покрышкой.
3. Для предотвращения несчастных случаев вокруг ковра (матов)
должно быть свободное пространство шириной не менее 2 м. По краям ковра
должна быть выложена мягкая защитная полоска шириной 120 см и толщиной, равной толщине ковра. При проведении занятий на двух или более коврах между коврами должна быть свободная от любых предметов площадь,
шириной не менее 3 м.
При плотном прилегании ковров к стенам, стены должны быть оборудованы стеновыми протекторами высотой не менее 150 см и толщиной не
менее 30 мм.
4. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура – не менее 15-17 °С, влажность – не более 30-40%.
5. Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную
форму (одежду, обувь).
Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их.
6. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу
занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы.
7. Занимающиеся, опоздавшие к началу рапорта, к занятиям не допускаются.
8. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).
3.2.3. Требования техники безопасности во время проведения
занятий
1. Учебно-тренировочные занятия по спортивной борьбе в спортивном
зале начинаются и проходят согласно расписанию или по согласованию с руководителем образовательного учреждения.
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2. Занятия по спортивной борьбе должны проходить только под руководством тренера-преподавателя.
3. Тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину
во время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями занимающихся.
4. За 10-15 минут до тренировочной схватки борцы должны проделать
интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы и массаж ушных раковин.
5. Во время тренировочной схватки по свистку тренера-преподавателя
борцы немедленно прекращают борьбу. Схватка проводится между участниками одинаковой подготовки и весовой категории.
6. Для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за
дисциплинированностью борцов, их уважительным отношением друг к другу, воспитанием высоких бойцовских качеств.
7. Каждый борец должен хорошо усвоить важные для своего вида
борьбы приемы страховки, самостраховки и упражнения для равновесия.
8. Особое внимание на занятиях борьбой тренер-преподаватель должен
обратить на постепенность и последовательность обучения переходу из основной стойки на мост.
9. При разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не
более четырех пар. Броски нужно проводить в направлении от центра к краю.
10. При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки
(группировка и т.д.), запрещается выставлять руки.
11. На занятиях борьбой запрещается иметь в спортивной одежде и
обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.)
12. Тренер-преподаватель должен учитывать состояние занимающихся,
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при неудовлетворительном самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю.
13. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен
только с разрешения тренера-преподавателя.
3.2.4. Требования техники безопасности после окончания занятия
1. После окончания занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать организованный выход занимающихся из зала.
2. Проветрить спортивный зал.
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3. В раздевалке при спортивном зале лицам, занимающимся борьбой,
переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь).
4. По окончании занятий борьбой принять душ, в случае невозможности данной гигиенической процедуры – тщательно вымыть лицо и руки с
мылом.
3.2.5. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
1. При несчастных случаях с учащимися тренер-преподаватель должен
немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему
первой доврачебной помощи.
2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа занимающихся
для уведомления руководителя или представителя администрации образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и скорой помощи.
3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении.
4. При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен
обеспечить эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной безопасности.
Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-преподавателя поименным спискам.
5. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации
должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или тренер-представитель образовательного учреждения.
3.3. Объем максимальных тренировочных нагрузок
3.3.1. Содержание тренировочных занятий
В мезоцикле этапа непосредственной соревновательной подготовки
следует разместить четыре микроцикла: 1-й – переходный, 2-й и 3-й – развивающие (базовые), 4-й – подводящий.
Переходный микроцикл. Цель – обеспечить полноценное протекание
процессов восстановления разрушенных структур в мышцах, миокарде и запасов гормонов в клетках желез эндокринной системы.
Основная идея реализации цели микроцикла: после выступления в соревнованиях у спортсменов в мышцах и миокарде наблюдается значительное
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количество разрушенных митохондрий и миофибрилл, исчерпание запасов
гормонов в крови, кроме этого – травмы, а именно: ушибы, ссадины, надрывы мышц и др. Поэтому необходимо создать условия для полноценного и
эффективного восстановления эндокринной системы и медицинской реабилитации.
Восстановления эндокринной системы можно добиться в том случае,
когда с помощью стрессовых упражнений удается стимулировать синтез
гормонов в железах. Этот процесс обеспечивается при соблюдении следующих мероприятий:
– ежедневной стрессовой нагрузки малого объема, конкретнее – силовых тонизирующих упражнений, по одной суперсерии на все основные мышечные группы (сгибание и разгибание рук, сгибание и разгибание туловища, сгибание и разгибание ног);
– ежедневной анаэробной нагрузки для увеличения аэробных возможностей мышц. Этот методический прием реализуется с помощью упражнений
скоростно-силового характера, выполняемых при участии алактатного механизма энергообеспечения. Например, отжимание из упора лежа выполняется
с интенсивностью 70%. Продолжительность упражнения не более 20 сек.,
всего около 10 отжиманий. В этом случае в каждом сокращении мышц участвуют окислительные и большая часть гликолитических мышечных волокон, но все они функционируют в алактатном режиме энергообеспечения
мышечной деятельности. При этом в мышечных волокнах тратятся запасы
АТФ и КРФ. После выполнения упражнения с интервалом отдыха 45–60 сек.
происходит ресинтез АТФ и КРФ в окислительных мышечных волокнах преимущественно за счет аэробного гликолиза, путем образования АТФ в митохондриях. В гликолитических мышечных волокнах основной объем АТФ образуется путем анаэробного гликолиза с образованием ионов водорода и лактата, однако и в гликолитических мышечных волокнах имеются митохондрии, и при умеренном закислении они активно функционируют, образуют
молекулы АТФ для ресинтеза КРФ. Поскольку после кратковременной работы значительного закисления мышц и крови не наблюдается, то митохондрии
нормально функционируют, и в этом случае создаются условия для их интенсивного синтеза. Количество таких упражнений для различных мышц в
этом микроцикле должно быть относительно мало, примерно 30–70% от максимально возможного объема. Снижение объема нагрузки необходимо для
обеспечения энергетического резерва разворачивания пластических реабилитационных процессов.
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Содержание тренировочных нагрузок в развивающих микроциклах
(втором и третьем) принципиально не меняется. Увеличиваются объем тренировочной работы аэробной направленности до 60–90 мин., количество суперсерий при выполнении силовых тренировок равняется 3–6.
Возрастает длительность схватки до 2 минут, а их количество может
дойти до 10.
Продолжительность технико-тактический занятий также может быть
увеличена до 60–90 мин. Поскольку суммарная продолжительность увеличивается до 3 часов, желательно после каждого часа тренировки принимать
простые углеводы.
Методика определения объема и интенсивности нагрузок борцов
Интенсивность и нагрузку на тренировочных занятиях рекомендуется
планировать и контролировать по шкале интенсивности (В. И. Сытник, Э. Л.
Матвеева), которая на основе показателей частоты сердечных сокращений
после выполненной работы позволяет не только определять реакцию на нагрузку как показатель подготовки, но и дозировать объем, нагрузку и интенсивность работы на занятиях (таблица 6).
Шкала интенсивности нагрузок (В. И. Сытник, Э. Л. Матвеева)
Таблица 6
Максимальная
Большая
Средняя
Минимальная

Оценка в баллах
8
7
6
5
4
3
2
1

ЧСС за 10 сек.
32
30-31
28-29
26-27
24-25
22-23
20-21
18-19

ЧСС за 1 минуту
192
180–186
168–174
156–162
144–150
132–138
120–126
108–114

Интенсивность работы определяется по частоте пульса в течение 10
сек. сразу после выполнения упражнения или их серии. Полученный показатель частоты пульса следует перевести в баллы оценки интенсивности по
вышеприведенной шкале.
Физическая нагрузка оценивается путем умножения объема работы (в
минутах) на интенсивность (в баллах). Например:
1. Борец выполнял десятиминутную разминку, ЧСС после этого составила 21 удар за 10 сек. По шкале ЧСС 21 удар за 10 сек. оценивается в 2 балла. Нагрузка 2х10 = 20 усл. ед.
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2. Упражнения на совершенствование техники выполнялись в течение
8 мин., ЧСС составила 24 удара за 10 сек., интенсивность — 4 балла, нагрузка 8х4 = 32 усл. ед.
Таким образом, вся тренировочная работа, выполненная борцом на занятии, оценивается в условных единицах, которые показывают объем нагрузки: 1) минимальная — до 200 усл. ед., 2) средняя – 200–400 усл. ед., 3)
большая – 400–600 усл. ед., 4) максимальная – 600–800 усл. ед.
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Контроль успеваемости при реализации Программы
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и
уровня спортивной подготовленности учащихся на всех этапах является обязательным разделом Программы.
Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм
занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам в зависимости от целевой направленности этапа подготовки.
Контроль успеваемости является неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности.
Контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов Программы, выполнение тренировочных заданий учащимися по результатам проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренерпреподаватель с учетом контингента учащихся и содержания тренировочных
заданий.
Контроль успеваемости можно подразделить на внутренний и педагогический.
4.1.1. Внутренний контроль
Основной целью внутреннего контроля за реализацией требований Федеральных стандартов спортивной подготовки (далее – внутренний контроль)
является обеспечение необходимого качества и эффективности процесса подготовки, направленного на совершенствование спортивного мастерства
спортсменов, реализацию Программы.
Задачи внутреннего контроля:
– установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу
подготовки спортсменов, планам подготовки, Программе подготовки по виду
спорта;
– содействие методически правильному планированию тренировочных
занятий с целью формирования спортивного мастерства и воспитания спортсменов;
– своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психику учащихся, связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил организации, обеспечения и осуществления
тренировочного процесса;
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– оценка уровня методической подготовленности тренерскопреподавательского состава, а также профессиональной компетенции медицинского персонала;
– оценка уровня спортивной подготовленности учащихся и их физического развития;
– выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку организации, обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного
процесса. Он осуществляется до начала, в процессе и после завершения тренировочных занятий.
Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и
сочетаться с оказанием методической помощи (любые замечания делаются
только после проведения тренировочного занятия или мероприятия, при этом
недопустимо делать их в присутствии спортсменов и сторонних лиц).
Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной подготовки могут быть плановыми и внеплановыми.
Каждый тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен двачетыре раза в течение календарного года. Результаты внутреннего контроля
фиксируются в соответствующих журналах учета работы тренерапреподавателя.
4.1.2. Педагогический контроль
Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных
показателей определяется уровнем спортивного мастерства и видом контроля
(этапный, текущий и оперативный).
Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Текущий и оперативный контроль возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок
на этапах подготовки.
Этапный контроль
Этапный контроль проводится два раза в год (в начале и в конце учебного процесса). Его задачами являются:
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– определение изменения физического развития, общей и специальной
подготовленности занимающегося;
– оценка соответствия годичных приростов нормативным показателям;
– разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции учебного
процесса и перевода занимающегося на следующий этап подготовки.
Текущий контроль
Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после нагрузок, его готовность к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение переутомления.
Оперативный контроль
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической и
физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
4.2. Критерии оценки степени освоения Программы учащимися
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от
года/этапа обучения.
Основными критериями оценки степени освоения Программы учащимися является комплекс мероприятий, состоящий из промежуточной и итоговой аттестаций.
4.2.1. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке по виду
спорта (тесты), и проводится в соревновательной обстановке в конце каждого
учебного года.
Промежуточная аттестация считается успешно пройденной при условии выполнения учащимися не менее 80% упражнений комплекса контрольных нормативов по виду спорта.
Показатели
испытаний
регистрируются
в
протоколах
приема нормативов по ОФП, СФП, в журналах учета работы тренеровпреподавателей и личных карточках спортсменов.
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По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатам сданных нормативов (тестов), учащиеся переводятся на следующий год
(этап подготовки), либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения года, только один раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает тренерскопедагогический совет.
4.2.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения Программы учащимися и включает в себя оценку физической подготовленности,
проводимую путем сдачи контрольных нормативов по общей физической и
специальной физической подготовке по виду спорта, сдачу экзамена на знание предметных областей Программы и суммарной посещаемости занятий.
Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам 7 лет обучения (8
лет в случае дополнительного года обучения) в Учреждении, по окончании
последнего учебного года.
Итоговая аттестация считается успешной в случае, если учащийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и практического материала по Программе – получил зачет по теоретической подготовке
и выполнил нормативы не менее чем на 80% упражнений комплекса контрольных упражнений по виду спорта.
Итоговая аттестация обучающихся проводится суммированием баллов,
набранных им по итогам выполнения тестовых заданий на экзамене и суммарной посещаемости учебных занятий.
Посещаемость
Посещаемость без пропусков, без уважительных причин оценивается в
«5» баллов.
Пропуск до 10% занятий без уважительных причин оценивается как
«4» балла, пропуск от 11 до 20% занятий как «3» балла.
Пропуск более 21 % учебных занятий без уважительных причин дает
оценку в «0» баллов.
Физическая подготовленность
Физическая подготовленность оценивается по показателю испытываемого параметра (ИП) и его диапазона:
- ИП ≥ норматив – «5» баллов;
- норматив > ИП ≥ 90% от норматива – «4» балла;
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- 89% от норматива ≥ ИП ≥ 85% от норматива – «3» балла;
- ИП<85% от норматива оценивается как «0» баллов.
Теоретическая подготовка
Оценка теоретических знаний проводится методом устного ответа
спортсмена на выбранный в ходе экзамена билет.
Оценка «5» баллов ставится при полном, корректном ответе на вопрос.
Оценка «4» балла ставится при корректном, но неполном или полном,
но благодаря дополнительным наводящим вопросам экзаменатора.
Оценка «3» балла ставится, если ответ содержит незначительные изъяны в корректности, дан с использованием неточной терминологии, недостаточно полон, но в целом соответствует вопросу.
Если ответ не дан или существенно не корректен, если спортсмен полностью не владеет терминологией или изучаемым материалом, то такой ответ
оценивается в «0» баллов.
Техническая подготовка
Оценка за технические умения ставится «5» баллов, если спортсмен
выполнил предложенное задание быстро, без остановок, в обе стороны, верно
с точки зрения конечного результата.
Оценка соответствует «4» баллам, если спортсмен выполнил предложенное задание верно с точки зрения конечного результата, но недостаточно
чётко, с паузами и шероховатостями в ходе исполнения.
Оценка соответствует «3» баллам, если выполнение соответствовало
предложенному заданию, но имело незначительные изъяны, как в ходе выполнения, так и с точки зрения конечного результата.
Если задание не выполнено или выполнено некорректно с точки зрения
конечного результата, то оценка технических навыков даёт «0» баллов.
Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется Учреждением.
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Сроки проведения контрольных мероприятий по Программе
Таблица 7
Этапы подготовки
Начальной
подготовки

Контрольные
мероприятия

Совершенствования
спортивного
мастерства

Тренировочный
Год освоения программы

1
Текущий
контроль
Квалификационные
соревнования
Промежуточная
аттестация
Итоговая
аттестация

2

3

1

2

3

Весь период

4

Весь период
Весь период в соответствии с календарным планом
Майиюнь

Майиюнь

Майиюнь

Майиюнь

Майиюнь

Майиюнь

Майиюнь

Май-июнь
Май-июнь

Контрольные упражнения и нормативы для промежуточной оценки результатов освоения Программы представлены в таблицах 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для этапа начальной
подготовки 1-го года обучения
Таблица 8
№

Физическое
качество

1

Быстрота

2

Ловкость

3

4

Выносливость

Сила

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Челночный
бег
3х10 м (сек.)
10 кувырков
вперед (сек.)
Бег на 400 м
(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)
Бег на 1500 м
(мин., сек)
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед

Весовые категории и оценка в баллах
29–47 кг

53–66 кг

свыше 73 кг

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

3
5,7
9,7

4
5,6
9,6

5
5,5
9,5

3
5,8
9,8

4
5,7
9,7

5
5,6
9,6

7,5

7,4

7,3

7,6

7,5

7,4

7,7

7,6

7,5

19,7

19,6

19,5

19,8

19,7

19,6

20,0

19,9

19,8

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

3,15

3,10

3,05

3,15

3,10

3,05

3,20

3,15

3,10

7,20

7,10

7,00

7,30

7,20

7,10

7,50

7,40

7,30

4

5

6

3

4

5

2

3

4

15

16

17

15

16

17

15

16

17

3,5

3,6

3,7

3,5

3,6

3,7

3,5

3,6

3,7
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5

6

Силовая
выносливость

Скоростносиловые
качества

Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Вис на согнутых
руках (угол 90)
(сек)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)
Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)

4,5

4,6

4,7

4,5

4,6

4,7

4,5

4,6

4,7

2

4

6

2

3

4

2

3

4

14

16

18

10

12

14

8

10

12

5

6

7

4

5

6

2

3

4

150

155

160

150

155

160

150

155

160

4,8

4,9

5,0

4,8

4,9

5,0

4,8

4,9

5,0

40

42

44

40

42

44

40

42

44

3

4

5

3

4

5

3

4

5

10

11

12

10

11

12

10

11

12

4

6

8

4

6

8

4

5

6

№

Физическое
качество

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для этапа начальной
подготовки 2-го года обучения
Таблица 9

1

Быстрота

2

Ловкость

3

4

Выносливость

Сила

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Челночный
бег
3х10 м (сек.)
10 кувырков
вперед (сек.)
Бег на 400 м
(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)
Бег на 1500 м
(мин., сек)
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)

Весовые категории и оценка в баллах
29–47 кг

53–66 кг

свыше 73 кг

3
5,5
9,5

4
5,4
9,4

5
5,3
9,3

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

3
5,7
9,7

4
5,6
9,6

5
5,5
9,5

7,4

7,3

7,2

7,5

7,4

7,3

7,6

7,5

7,4

19,6

19,5

19,4

19,7

19,6

19,5

19,9

19,8

19,7

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

3,15

3,10

3,05

3,15

3,10

3,05

3,20

3,15

3,10

7,20

7,10

7,00

7,30

7,20

7,10

7,50

7,40

7,30

5

6

7

4

5

6

3

4

5

94

5

6

Силовая
выносливость

Скоростносиловые
качества

Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Вис на согнутых
руках (угол 90)
(сек)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)
Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)

16

17

18

16

17

18

16

17

18

3,6

3,7

3,8

3,6

3,7

3,8

3,6

3,7

3,8

4,6

4,7

4,8

4,6

4,7

4,8

4,6

4,7

4,8

4

6

7

3

4

5

3

4

5

16

18

19

12

14

15

10

12

14

6

7

8

5

6

7

3

4

5

155

160

165

155

160

165

155

160

165

4,9

5,0

5,1

4,9

5,0

5,1

4,9

5,0

5,1

42

44

46

42

44

46

42

44

46

4

5

6

4

5

6

4

5

6

11

12

13

11

12

13

11

12

13

6

8

9

6

8

9

5

6

7

№

Физическое
качество

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для этапа начальной
подготовки 3-го года обучения
Таблица 10

1

Быстрота

2

Ловкость

3

Выносливость

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Челночный
бег
3х10 м (сек.)
10 кувырков
вперед (сек.)
Бег на 400 м
(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)

Весовые категории и оценка в баллах
29–47 кг

53–66 кг

свыше 73 кг

3
5,5
9,5

4
5,4
9,4

5
5,3
9,3

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

3
5,7
9,7

4
5,6
9,6

5
5,5
9,5

7,4

7,3

7,2

7,5

7,4

7,3

7,6

7,5

7,4

19,4

19,2

19,0

19,4

19,2

19,0

19,4

19,2

19,0

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

1,23

1,17

1,12

3,15

3,10

3,05

3,15

3,10

3,05

3,20

3,15

3,10
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Бег на 1500 м
(мин., сек)
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)

4

5

6

Сила

Силовая
выносливость

Скоростносиловые
качества

Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Вис на согнутых
руках (угол 90)
(сек)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)
Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)

7,20

7,10

7,00

7,30

7,20

7,10

7,50

7,40

7,30

6

7

8

5

6

7

4

5

6

18

19

20

17

18

19

16

17

18

3,6

3,7

3,8

3,6

3,7

3,8

3,6

3,7

3,8

4,6

4,7

4,8

4,6

4,7

4,8

4,6

4,7

4,8

6

7

8

5

6

7

4

5

6

18

19

20

14

16

18

12

14

16

8

9

10

6

7

8

5

6

7

155

160

165

155

160

165

155

160

165

4,9

5,0

5,1

4,9

5,0

5,1

4,9

5,0

5,1

42

44

46

42

44

46

42

44

46

4

5

6

4

5

6

4

5

6

13

14

15

12

13

14

11

12

13

6

8

9

6

8

9

5

6

7

№

Физическое
качество

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для тренировочного этапа
начальной специализации (до 2-х лет)
Таблица 11

1

Быстрота

2

Ловкость

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Челночный
бег

Весовые категории и оценка в баллах
29–47 кг

3
5,6
9,6
7,6

4
5,5
9,5
7,5

96

53–66 кг

5
5,4
9,4
7,4

3
5,6
9,6
7,6

4
5,5
9,5
7,5

свыше 73 кг

5
5,4
9,4
7,4

3
5,6
9,6
7,6

4
5,5
9,5
7,5

5
5,4
9,4
7,4

3

4

5

6

Выносливость

Сила

Силовая
выносливость

Скоростносиловые
качества

3х10 м (сек.)
10 кувырков
вперед (сек.)
Забегания на мосту вокруг головы
5 раз влево, 5 раз
вправо (сек.)
Перевороты
на
мосту 10
раз
(сек.)
Бег на 400 м
(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)
Бег на 1500 м
(мин., сек)
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Сгибание рук в
упоре на брусьях
(кол-во раз)
Лазание по канату
4 м без помощи
ног (сек.)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)
Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)

18,0

17,9

17,8

18,1

18,0

17,9

18,2

18,1

18,0

17,0

16,5

16,0

17,0

16,5

16,0

18,0

17,5

17,0

29,0

27,0

25,0

31,0

29,0

27,0

31,0

29,0

27,0

1,19

1,18

1,17

1,20

1,19

1,18

1,21

1,19

1,17

3,06

3,04

3,02

3,08

3,06

3,04

3,10

3,08

3,06

7,20

7,10

7,00

7,30

7,20

7,10

7,40

7,30

7,20

7

8

9

6

7

8

5

6

7

20

21

22

20

21

22

20

21

22

5,2

5,3

5,4

5,2

5,3

5,4

5,2

5,3

5,4

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

16

17

18

16

17

18

16

17

18

9,4

9,1

8,8

9,7

9,4

9,1

12,0

11,7

11,4

20

22

24

18

20

22

16

18

20

8

9

10

6

7

8

5

6

7

160

165

170

160

165

170

160

165

170

5,0

5,1

5,2

5,0

5,1

5,2

5,0

5,1

5,2

40

42

44

40

42

44

40

42

44

4

5

6

4

5

6

4

5

6

13

14

15

12

13

14

10

11

12

8

9

10

7

8

9

6

7

8

97

7

Техническое
мастерство

Обязательная
техническая
программа

Выполнение

Выполнение

Выполнение

№

1

2

3

4

5

Физическое
качество

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для тренировочного этапа
углубленной специализации (свыше 2-х лет)
Таблица 12

Быстрота

Ловкость

Выносливость

Сила

Силовая
выносливость

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Челночный
бег
3х10 м (сек.)
10 кувырков
вперед (сек.)
Забегания на мосту вокруг головы
5 раз влево, 5 раз
вправо (сек.)
Перевороты
на
мосту 10
раз
(сек.)
Бег на 400 м
(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)
Бег на 1500 м
(мин., сек)
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Сгибание рук в
упоре на брусьях
(кол-во раз)
Лазание по канату
4 м без помощи
ног (сек.)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)

Весовые категории и оценка в баллах
42–46 кг

50–69 кг

свыше 76 кг

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

3
5,6
9,6

4
5,5
9,5

5
5,4
9,4

7,6

7,5

7,4

7,6

7,5

7,4

7,6

7,5

7,4

18,0

17,9

17,8

18,1

18,0

17,9

18,2

18,1

18,0

16,5

16,0

15,5

16,5

16,0

15,5

17,5

17,0

16,5

27,0

25,0

23,0

29,0

27,0

25,0

29,0

27,0

25,0

1,19

1,18

1,17

1,20

1,19

1,18

1,21

1,19

1,17

3,06

3,04

3,02

3,08

3,06

3,04

3,10

3,08

3,06

7,20

7,10

7,00

7,30

7,20

7,10

7,40

7,30

7,20

10

12

14

8

10

12

6

8

10

25

30

35

20

25

30

20

22

24

5,2

5,3

5,4

5,2

5,3

5,4

5,2

5,3

5,4

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

18

19

20

18

19

20

16

17

18

9,1

8,8

8,5

9,4

9,1

8,8

11,7

11,4

11,1

20

25

30

20

25

30

18

23

28

98

6

7

Скоростносиловые
качества

Техническое
мастерство

Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)
Обязательная
техническая
программа

10

11

12

8

9

10

6

7

8

165

170

175

165

170

175

165

170

175

5,0

5,1

5,2

5,0

5,1

5,2

5,0

5,1

5,2

40

42

44

40

42

44

40

42

44

4

5

6

4

5

6

4

5

6

13

14

15

12

13

14

10

11

12

10

11

12

8

9

10

6

7

8

Выполнение

Выполнение

Выполнение

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной
физической подготовке для этапа совершенствования
спортивного мастерства
Таблица 13
№

1

2

3

Физическое
качество

Быстрота

Ловкость

Выносливость

Контрольные
упражнения и
единицы
измерения
Бег на 30 м (сек.)
Бег на 60 м (сек.)
Бег на 100 м (сек.)
Челночный
бег
3х10 м (сек.)
Максимальный
поворот в выпрыгивании
Забегания на мосту вокруг головы
5 раз влево, 5 раз
вправо (сек.)
Перевороты
на
мосту 10
раз
(сек.)
5-кратное выполнение упр.: вставание на мост из
стойки, уход с
моста с забеганием в любую сторону и возвращение в и.п. (сек.)
Бег на 400 м

Весовые категории и оценка в баллах
50–55 кг

60–74 кг

свыше 84 кг

3
5,6
9,6
14,2

4
5,5
9,5
14,1

5
5,4
9,4
14,0

3
5,6
9,6
14,3

4
5,5
9,5
14,2

5
5,4
9,4
14,1

3
5,6
9,6
14,4

4
5,5
9,5
14,3

5
5,4
9,4
14,2

7,6

7,5

7,4

7,6

7,5

7,4

7,6

7,5

7,4

Не менее 390°

Не менее 390°

Не менее 390°

16,0

15,5

15,0

16,0

15,5

15,0

17,5

17,0

16,5

25,0

23,0

21,0

25,0

23,0

21,0

28,0

26,0

24,0

11,5

11,0

10,5

11,5

11,0

10,5

11,5

11,0

10,5

1,16

1,14

1,12

1,16

1,14

1,12

1,16

1,14

1,12

99

4

5

6

Сила

Силовая
выносливость

Скоростносиловые
качества

(мин., сек)
Бег на 800 м
(мин. сек)
Бег на 1500 м
(мин., сек)
Бег на 2000 м
(мин. сек)
Бег 2х800 м, 1
мин отдыха
Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа
(кол-во раз)
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
вперед
Бросок набивного
мяча (3 кг) сидя
из-за головы
назад
Сгибание рук в
упоре на брусьях
(кол-во раз)
Лазание по канату
4 м без помощи
ног (сек.)
Подъем туловища
лежа на спине
(кол-во раз)
Подъем прямых
ног до хвата руками в висе на
перекладине (колво раз)
Прыжок в длину с
места (см)
Тройной прыжок
с места (м)
Прыжок в высоту
с места (см)
Подтягивания на
перекладине за 20
сек (кол-во раз)
Сгибание рук в
упоре лежа за 20
сек (кол-во раз)
Подъем туловища
лежа на спине за
20 сек
(кол-во раз)
10 бросков манекена подворотом
(сек.)
10 бросков манекена
прогибом
(сек.)

2,32

2,24

2,16

2,40

2,32

2,24

2,48

2,40

2,32

6,30

6,20

6,10

6,50

6,40

6,30

7,0

6,50

6,40

9,30

9,20

9,10

9,50

9,40

9,30

10,0

9,50

9,40

14

16

18

12

14

16

10

12

14

40

45

50

40

45

50

40

42

44

6,3

6,4

6,5

6,3

6,4

6,5

6,3

6,4

6,5

7,0

7,1

7,2

7,0

7,1

7,2

7,0

7,1

7,2

20

25

30

20

23

26

20

22

24

8,2

7,9

7,7

8,2

7,9

7,7

10,8

10,6

10,4

20

25

30

20

25

30

18

23

28

16

18

20

12

14

16

8

10

12

180

190

200

180

190

200

180

190

200

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

6,0

6,1

6,2

47

50

53

47

50

53

47

50

53

5

8

11

5

8

11

5

7

9

16

17

18

15

16

17

14

15

16

13

14

15

11

12

13

9

10

11

28,0

26,0

24,0

29,0

27,0

25,0

31,0

29,0

27,0

29,0

27,0

25,0

32,0

30,0

28,0

33,0

31,0

29,0

100

7

Техническое
мастерство

8

Спортивный
разряд

Обязательная
техническая
программа
Кандидат в
мастера спорта

Выполнение

Выполнение

Выполнение

Наличие

Наличие

Наличие

Результаты всех проверочных испытаний заносятся в таблицу и, на основании суммирования баллов, делается вывод о зачёте или незачёте знаний
и умений спортсмена.

Итоговая таблица оценки знаний и умений спортсмена
Таблица 14
Оценка знаний и умений в баллах

№

Ф.И.О.

Год
рождения

Посещаемость

Физическая
подготовленность

0

0

3

4

5

3

4

5

Результат

Теоретическая
подготовка

0

3

4

5

Техническая
подготовка

0

3

4

Зачет

Незачет

5

1
2
3

По окончании обучения по дополнительной образовательной предпрофессиональной программе по виду спорта «Спортивная борьба» учащемусявыпускнику выдается документ – свидетельство, образец которого устанавливается образовательной организацией в соответствии с частью 15 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wrestrus.ru
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