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1. Пояснительная записка
1.1 Характеристика и специфика вида спорта.
Борьба греко-римская является международным видом единоборств. Борьба проходит по
правилам, утвержденным Международной федерацией ассоциированных стилей борьбы (ФИЛА).
Цель ее положить противника на лопатки или победить по очкам. В греко-римской борьбе строго
запрещено хватать противника ниже пояса, ставить подножки, активно пользоваться ногами при
выполнении какого либо действия. Как вид спорта, борьба характеризуется сложносоставным
характером подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех физических
качеств спортсмена, необходимостью освоения сложнокоординационной техники выполнения
приёмов в борьбе стоя и в партере, базирующейся на управлении разнонаправленным и
нециклическим движением собственного тела и пары противоборствующих тел. Заранее
непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и
эффективных тактических решений, смены направления и уровняприлагаемых усилий от
максимальных по уровню и амплитуде, до основанных на полном расслаблении и высочайшей
точности. Наличие весовых категорий накладывает необходимость стратегически продуманной
физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой задачи набора или сгонки
собственного веса, а также использования индивидуальных антропометрических особенностей и
антропометрических особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного
тактического рисунка схватки. Для достижения высокой степени готовности к ведению
эффективного поединка предусмотрена предпрофессиональная программа по греко-римской
борьбе. Программа предусматривает последовательный тренировочный процесс, который
подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства подростков.
Программа спортивной подготовки по греко-римской борьбе составлена в соответствии с
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба (Приказ
Минспорта РФ 27 марта 2013 г. № 145), , Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 04.06.2014 г), приказом
Министерства спорта РФ от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ», нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту,
регламентирующими работу спортивных школ, учитывает обобщениепередовой опыт работы
тренеров с юными борцами.
1.2.Цель программы: подготовка спортсменов высокого класса для перехода на этап высшего
спортивного мастерства.
Задачи на этап начальной подготовки:
1.Формирование стойкого интереса к занятиям
2.Укрепление здоровья, формирование правильной осанки, закаливание организма, всесторонне
развитие физических способностей (быстроты, ловкости, координации движений, гибкости).
3.Изучение специальных подготовительных упражнений.
4.Изучение основ техники простых форм борьбы в стойке и партере
5.Воспитание дисциплинированности и навыков самоорганизации
Задачи на тренировочном этапе спортивной специализации Т(СС):
1. Специальная физическая подготовка.
2. Совершенствование технической подготовки.
3. Привитие навыков соревновательной деятельности
4. Воспитание морально-волевых качеств.
5. Совершенствование тактики ведения борьбы.
6. Выполнение норматива кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе.
Задачи на этапе совершенствования спортивного мастерстваС(СМ):
1. Достижение высокого уровня общей и специальной физической подготовленности.
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2. Достижение высокой технической и тактической подготовленности на основе
индивидуализации мастерства.
3. Достижение стабильности выступления в турнирах общероссийского ранга.
4. Выход на уровень высшего спортивного мастерства. (норматив МС).
Задачи на этапе высшего спортивного мастерства:
1. Демонстрация стабильно высокой технической и тактической подготовленности на основе
индивидуализации мастерства.
2. Стабильные выступления на соревнованиях российского и междунвродного уровня.
3. Вхождение в состав сборной команды РФ.
1.3.Структура и этапы многолетней подготовки.
Программа рассчитана на 10лет подготовки на этапах: начальной подготовки 1,2,3 года,
тренировочном этапе 1,2, 3, 4 годов обучения и в группах спортивного совершенствования без
ограничения лет. Зачисление детей в группы спортивной подготовки проводится в начале января
из числа лиц успешно прошедших индивидуальный отбор по нормативам федерального
стандарта по виду спорта спортивная борьба, имеющих необходимый для зачисления
спортивный разряд, допуск врача для занятий греко-римской борьбой и сдавших зачетные
требования.
Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на
этапы спортивной подготовкии минимальное количество лиц, проходящих подготовку на
этапах.
Этапы спортивной
Длительность
Минимальный
подготовки
этапов (в
возраст для
Наполняемость
годах)
зачисления в
групп (человек)
группы (лет)
Этап начальной подготовки
3
10
10-16
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) Т(СС)
Этап
совершенствования
спортивного мастерстваС(СМ)

4

12

10-14

3

14

4

1.4. Ожидаемые результаты программы:
1.Общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая
подготовка.Повышение функциональных возможностей организма спортсменов.
2. Приобретение опыта и стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
3. Формирование и поддержание высокого уровня спортивной мотивации.
4. Укрепление и сохранение здоровья спортсменов.
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II Нормативная часть.
Система спортивной подготовки требует четкого планирования нагрузок, применяемых в
процессе тренировки, с учетом возрастных особенностей растущего организма.
Нормативная часть составлена в соответствии с утвержденным в МБУ СШОР № 10 режимом
тренировочной работы.
2.1. Комплектование отделения греко-римской борьбы
по программе спортивной подготовки
ЭТАПЫ
НП
Т(СС) до 2-х лет
Т(СС) свыше 2
ГСС
ВСМ
– х лет
1
2
3
1
2
3
4
До 3 х
без.огр
лет
Возраст
10
10
10
12
12
14
14
16
16
Наполняемость
12-14-16
10-12-14
8-10-12
4
2
групп
Норматив
почасовой
до 9%
до 10%
до 13% до 14% до 24% до 45%
оплаты
Уровень
Выполнение
3 ю.
2 ю.-1 ю.
1 ю.-3 р.
КМС
МС,
подготовки
нормативов
МСМК
Объем учебно312
312
416
520
624
728
728
936
1248
тренировочной
работы в год
(час.)
Объем учебно6
6
8
10
12
14
14
18
24
тренировочных
единиц
Кол-во
3
3
5
4-5
4-5
5-6
5-6
9-14
9-14
тренировок в
неделю
Кол-во
18-12 схваток
5-6 сор.
7-9 сор.
8-10 с
8-10 с
соревнований в
14-38 схваток
14-38 схваток
40-44
40-48
год
схват.
схват.
2.2. Объем тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Количество часов в
неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) Т(СС)

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
С(СМ)
Свыше двух
лет
14
18

1 год

2-3 год

6

8

До двух
лет
10,12

3-4

3-5

4-5

5-6

9-14

312

416

520,624

728

936

156-208

156-260

312

312

312-624
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2.3. Соотношение объемов
тренировочного обьема на этапах спортивной подготовки по
виду спорта спортивная борьба
Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
начальной
подготовки
1-2
год

Виды подготовки
связанные с
физической
нагрузкой (% /ч)
Общая физическая
подготовка (% /ч)
Специальная
физическая
подготовка(% /ч)
Техникотактическая
подготовка (% /ч)
Участие в
соревнован. (% /ч)

3
год

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
1 год 2 год
Свыше
двух
лет
82%
82%
82%

96%

85%

300

354

426

512

55 %
171
15%

41 %
171
18%

28%
146
18%

47

75

25%

Этап
Этап
Совершен высшего
ствования спортивн.
спортивно мастерства
го мастер.

78%

85%

598

730

1060

28%
175
18%

21%
153
26%

13%
122
29%

28%
350
20%

93

113

190

271

250

25%

31%

31%

29%

30%

32%

78

104

161

193

211

281

399

1%

1%

5%

5%

6%

6%

5%

3

4

26

31

44

56

62

Виды подготовки
не связанные с
физической
нагрузкой
Теоретическая и
психологическая
подготовка(% /ч)
Восстановительн.
Мероприят. (% /ч)

4%

15%

18%

18%

18%

22%

15%

12

62

93

112

130

206

188

4%

7%

7%

7%

7%

8%

6%

12

29

36

44

51

75

76

-

7%

10%

10%

10%

12%

8%

29

52

62

72

112

100

Инструкторская и
судейская
практика (% /ч)
ИТОГО:

-

1%

1%

1%

1%

2%

1%

4

5

6

7

19

12

416

520

624

728

312

936

1248
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2.4. Показатели соревновательной деятельности.
Виды
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные
Соревновательных
схваток

Этапы и годы спортивной подготовки

-

Этап
начальной
подготовки
До
Свыше
года
года
8 - 12
8 - 12

Тренировочный этап
(этап
спортивнойспециализации)
До двух
Свыше двух
лет
лет
3-4
4-5
1
1-2
1
1
1
14 -38
14 - 38

Этап
совершенствован
ия
спортивного
мастерства
5-6
1-2
1-2
1
40 - 44
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III. Методическая часть.
3.1 Влияние физических качеств и телосложения
на результативность в греко-римской борьбе
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложения

Уровень влияния
3
3
3
3
2
2
1

Условные обозначения:
3-значительное влияние;
2- среднее влияние;
1-незначительное влияние.
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные темпы
естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, и в момент полового созревания от
14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12 до 1314 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием
целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная мощность,
характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличиваются с
возрастом.
Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период полового
созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. При этом относительный показатель
МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до
12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения биологической
зрелости. В связи с этим дети гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на
200-300 м.
Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по
достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет.
Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы
гибкость развивается в основном под влиянием специальной тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9- 10, до 11-12 лет.
Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные
колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей
следует определять преимущественную направленность тренировочного процесса по годам
обучения.
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3.2 Учебный материал
для групп начальной подготовки 1-3 годов обучения
Упражнения ОФП
Строевые
упражнения

Ходьба:

Бег:

Прыжки:

Метания

Упражнения
для
рук и плечевого
поясаУпражнения
ног

для

Упражнения
для
всех
мышечных
групп

- шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция;
- перестроения в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два;
- построение, расчёт, рапорт, приветствие;
- размыкание и смыкание, повороты на месте и в движение;
- перемена направления движения, изменение скорости движения;
- переход с шага на бег и обратно, остановка.
- обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, наружном
крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу), в полуприседе,
приседе, ускоренная, с выпадами, на коленях, на четвереньках,
скрещивая ноги выпадами, перекатами с пятки на носок,
приставным шагом в одну и другую сторону, спортивная.
- на короткие, на средние дистанции;
- из различных стартовых положений
- по пересеченной местности;
- по песку и воде, змейкой, спиной вперед, боком
- с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени;
- в равномерном и переменном темпе,
- мелким и широким шагом, с изменением направления
- с ускорением, челночный бег и др.
- в длину и высоту;
- с места и разбега;
- на одной и двух ногах; со сменой положения ног;
- с одной ноги на другую, с двух ног на одну;
- выпрыгивание на возвышение разной высоты;
- спрыгивание с высоты, в глубину;
- через скакалку, опорные через козла, коня
- вперед, назад, боком, с поворотом, с вращением.
- набивного мяча из-за головы вперед, через голову назад, снизу
вперед, от груди;
- метание теннисного мяча с места, с разбега;
- метание гранаты с места, с разбега;
- толкание набивного мяча и других отягощений.
-и.п.(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа);
- сгибание и разгибание, вращение, махи, отведенные и
приведенные;
- рывки одновременно и разновременно;
- то же в ходьбе и беге.
- поднимание на носки, приседания;
- сгибание и разгибание, отведение и приведение;
- махи в различных направлениях;
- выпады, подскоки из различных и.п;
- седы из и.п. лежа на спине;
- смешанные упоры из и.п. лицом и спиной вниз;
- угол из и.п. лежа, сидя и в положении виса;
- различные сочетания этих движений.
- с короткой и длинной скакалкой;
- с гантелями и другими отягощениями;
- на гимнастической стенке, скамейке;
- на канате, перекладине, брусьях.
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Подвижные игры

Спортивные игры
Акробатические
упражнения

Плавание

- «День и ночь», «Четыре мяча», «Снайперы», «Подвижный ринг»,
«Перетягивания в парах», «Скачки», «Переправа», «Салки»,
«Лапта», «Гонка с выбыванием», «Вызов номеров», «Пять передач»,
«Бой петухов» и другие.
- футбол
- кувырки вперед, назад;
- кувырок назад с выходом в стойку на руках;
- кувырок с полетом в длину, в высоту, через препятствие;
- кувырок скрестив голени, через левое, правое плечо;
- перевороты вперед, боком;
- подъём разгибом;
- сальто вперед с разбега.
-упражнения для обучения умению держаться на воде: «поплавок»,
ныряние, работа ног с руками у бортика, то же с доской в руках и
др.
Упражнения СФП
для групп начальной подготовки 1-2 годов обучения

Страховка и
самоконтрольпри
падениях

- падение вперед, с колена, из стойки, с
прыжка;
- падение назад с поворотом и
приземлением на грудь;
- падение назад с прыжка;
- падение на спину и на бок, через
партнера стоящего на четвереньках
вперед и назад.

Упражнения на
мосту

- в упоре головой в ковер движения
вперед, назад, кругообразно;
- вставание на мост из и.п. лежа на спине,
кувырок вперед, из стойки с помощью
и без помощи партнера;
- движения в положении на мосту вперед,
назад, с поворотом головы, забегания;
- вставание с моста без партнера и с
партнером, проводящим удержание.

Имитационные
упражнения
Стойки:
Дистанции:
Передвижения
Повороты

- с включением элементов приема и
защиты без партнера.
- левосторонняя, правосторонняя, фронтальная;
- высокая, низкая, средняя;
- атакующая, защитная.
- ближняя, дальняя, средняя;
- вне захвата;
-вперед, назад;
- влево, вправо;
- шагами с подставлением ноги.
- налево-вперед, направо-назад, направо-кругом
с поворотом на 1800.
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Подготовка к броскам

- выведением из равновесия влево- назад,
влево в сторону, влево-вперед, вперед, вправо в
сторону, вправо-назад.
- на четвереньках;
- лежа на одном колене, высед;
- лежа на животе.

Положение борьбы в
партере:

Технико-тактические упражнения
Перемещения в борьбе в
партере:
Взаиморасположение
при проведении приемов
в стойке:

- в стойке на одном колене;
- выседы вправо, влево, вперед на животе, назад на
животе.
- атакующий в высокой стойке, атакуемый в
высокой, низкой, средней стойках;
- атакующий в низкой стойке, атакуемый в
высокой, средней, низкой стойках;

Основные средства на учебно-тренировочном этапе
(Т(СС)- 1-4 год обучения)
Упражнения ОФП
- построение, расчёт, рапорт, приветствие;
Строевые
- размыкание и смыкание, повороты на месте и в движение;
упражнения
- перемена направления движения, изменение скорости
движения;
- переход с шага на бег и обратно, остановка.
Ходьба:
- обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках,
наружном крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу),
в полуприседе, приседе, ускоренная,
с выпадами, на
коленях, на четвереньках, скрещивая ноги выпадами,
перекатами с пятки на носок, приставным шагом в одну и
другую сторону, спортивная.
Бег:
- на короткие, на средние дистанции;
- из различных стартовых положений
- по пересеченной местности;
- по песку и воде, змейкой, спиной вперед, боком
- с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени;
- в равномерном и переменном темпе,
- мелким и широким шагом, с изменением направления
- с ускорением, челночный бег и др.
Прыжки:
- в длину и высоту;
- с места и разбега;
- на одной и двух ногах; со сменой положения ног;
- с одной ноги на другую, с двух ног на одну;
- выпрыгивание на возвышение разной высоты;
- спрыгивание с высоты, в глубину;
- через скакалку, опорные через козла, коня
- вперед, назад, боком, с поворотом, с вращением.
Метания
- набивного мяча из-за головы вперед, через голову назад,
снизу вперед, от груди;
- метание гранаты с места, с разбега;
- толкание набивного мяча и других отягощений.
Упражнения
для -и.п.(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа);
рук и плечевого - сгибание и разгибание, вращение, махи, отведенные и
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пояса-

приведенные;
- рывки одновременно и разновременно;
- то же в ходьбе и беге.
Упражнения
для - поднимание на носки, приседания;
ног
- сгибание и разгибание, отведение и приведение;
- махи в различных направлениях;
- выпады, подскоки из различных и.п;
- седы из и.п. лежа на спине;
- смешанные упоры из и.п. лицом и спиной вниз;
- угол из и.п. лежа, сидя и в положении виса;
- различные сочетания этих движений.
Упражнения
для - с короткой и длинной скакалкой;
всех
мышечных - с гантелями и другими отягощениями;
групп
- на гимнастической стенке, скамейке;
- на канате, перекладине, брусьях.
Силовые
с отягощениями: пояса, манжеты, амортизаторы
упражнения
для групп УТГ 1-2 г.об.
Силовые упражнения со штангой для УТГ-3-4г.об.
Упражнения СФП
Имитационные
- с включением элементов приемов и защиты с
упражнения
манекеном, с партнером;
Упражнения с
- поднимание, переноска на руках, на плече, на
манекеном
голове, на спине и на бедре;
- повороты, перетаскивание через себя из
положения лежа на спине, перекаты в сторону, в
захвате туловища с рукой;
- приседания, наклоны, бег, броски.
Упражнения с
- кувырки вперед, назад;
партнером
- приседания, вращения, прыжки, наклоны, ходьба
и бег с партнером сидящим на плечах, лежащим
на руках впереди;
- поднимание партнера из различных и.п. обхватом
туловища сзади, обратным захватом туловища.
Атакующие и
освоение способов освобождения от захватов:
блокирующие
- при захвате запястья;
захваты
- при захвате одноименного запястья и плеча;
- при захвате обеих рук и запястья;
- при захвате рук сверху;
- при захвате рук снизу;
- при захвате разноименной руки и шеи;
- при захвате шеи с плечом;
- при захвате туловища двумя руками спереди;
- при захвате туловища с рукой;
- при захвате одноименной руки и туловища сбоку;
Технико-тактические упражнения
Стойки:
- левосторонняя, правосторонняя, фронтальная;
- высокая, низкая, средняя;
- атакующая, защитная.
Дистанции:
- ближняя, дальняя, средняя;
- вне захвата;
Передвижения
-вперед, назад;
- влево, вправо;
- шагами с подставлением ноги.
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Повороты
Подготовка к броскам
Положение борьбы в
партере:
Подвижные игры с
элементами единоборств

Комбинации приемов

Борьба в партере

Борьба в стойке

Элементы
маневрирования

- налево-вперед, направо-назад, направо-кругом
с поворотом на 1800.
- выведением из равновесия влево- назад,
влево в сторону, влево-вперед, вперед, вправо в
сторону, вправо-назад.
- на четвереньках;
- лежа на одном колене, высед;
- лежа на животе.
- на формирование умений осуществлять
блокирующие захваты и освобождаться от них;
- на обоюдные одноименные захваты и
освобождение от них;
- с отрывом партнера от ковра;
- на формирование умений быстро находить и
осуществлять атакующие действия из
неудобных исходных положений.
- Перевод рывком за руку;
- Перевод нырком захватом шеи и туловища;
- Перевод вращением захватом руки сверху
- бросок подворотом захватом руки сверху и шеи;
- бросок подворотом захватом руки снизу и шеи;
- бросок прогибом захватом туловища с рукой;
- куст приемов с захватом шеи с плечом сверху;
- куст приемов с захватом руки двумя руками
- перевороты скручиванием, рычагом;
- захватом рук сбоку;
- переворотом забеганием захватом шеи из-под
плеча;
- перевороты переходом с ключом и захватом
плеча другой руки; с ключом и захватом
подбородка; с упором головой в плечо; толчком
противника в сторону; рывком за плечо;
- способы освобождения руки захваченной на
ключ;
- контрприемы от переворотов.
- перевод рывком за руку;
- перевод нырком захватом шеи и туловища;
- броски подворотом захватом руки и шеи,
захватом руки через плечо, захватом руки под
плечо).
- бросок прогибом с захватом туловища с рукой.
- в определенном захвате со сменой взаимоположений в
стойке и в партере;
- с задачей не дать сопернику осуществить определенный
захват;
- с задачей освободиться от захвата;
- с задачей осуществить свой захват;
- с задачей перейти с одного захвата на другой;
- с задачей занять выгодное положение для последующего
выполнения определенного приема;
- с элементами заданного способа выполнения
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блокирующих действий и захватов.
Тактические упражнения

Игровые комплексы

Упражнения на
расслабление
Восстановительные
мероприятия

- различные приемы защиты, контрприемы,
комбинации;
- наступательная тактика;
- активно-оборонительная тактика;
- сочетание наступательной и активнооборонительной тактики;
-планирование схватки с учетом индивидуальных
особенностей спортсмена.
- игры в блокирующие захваты и упоры;
- игры в теснения;
-игры в перетягивания;
- игры за овладение обусловленным предметом;
- игры с прорывом через строй; из круга
- из полунаклона туловища вперед приподнимание
и опускание плеч с полным расслаблением;
-баня, сауна, витаминизация

3.3. Рекомендации по проведению занятий.
Формы занятий в греко-римской борьбе определяются в зависимости от контингента
занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по типу организации (тренировочные и
спортивно-массовые),
направленности
(общеподготовительные,
специализированные,
комплексные), содержанию программного материала (теоретические, практические). Основной
формой являются тренировочные практические занятия, проводимые под руководством тренера
по общепринятой схеме согласно расписанию, которое составляется с учетом режима
занимающихся, а также исходя из материальной базы.
Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими
занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 мин в начале практического
занятия). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории
подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др.
наглядными пособиями.
Практические занятия могут различаться по цели (тренировочные, контрольные и
соревновательные), количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые,
индивидуально-групповые), степени разнообразия решаемых задач (на однородные и
разнородные).
На тренировочных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение
основам техники и тактики борьбы.
На тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового материала и закреплением
пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности
борцов.
В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической,
психологической и специальной подготовленности борцов, а также создаются предпосылки для
повышения эффективности ранее изученных технико-тактических действий.
Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов подготовки или в
случаях проверки качества работы тренеров. На таких занятиях принимаются зачеты по технике,
проводится сдача контрольных нормативов.
Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов соревновательного
опыта. Они проводятся в форме неофициальных соревнований - классификационные
соревнования, прикидки для окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи.
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По степени разнообразия решаемых задач различают однородные (избирательные) и
разнородные (комплексные) тренировочные занятия. Наиболее часто применяются в
тренировочном процессе по греко-римской борьбе занятия избирательного типа с однородным
содержанием, на которых решается ограниченное число задач тренировки. Такие занятия
позволяют сконцентрировать внимание на решении главной задачи (обучения технике,
совершенствование, развитие определенных физических качеств), что в большей мере содействует
конструктивным адаптационным (приспособительным) процессам в организме спортсменов.
Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного типа предусматривают
последовательное решение широкого круга задач тренировки с использованием разнообразных
средств и методов. Такие занятия применяются в практике спортивной борьбы относительно
редко, главным образом в подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической
подготовкой борцов.
При расчете времени на каждый из основных видов заданий на тренировках
продолжительностью 90, 135 мин рекомендуется придерживаться следующей схемы его
распределения:
обязательный комплекс упражнений (в разминке) - 2-5 мин;
элементы акробатики - 6-10 мин;
игры в касания - 4-7 мин;
освоение захватов - 6-10 мин
упражнения на мосту - 6-18 мин.
Оставшееся время занятия может быть использовано на изучение и совершенствование
элементов техники борьбы - оценочных приемов в стойке и партере в пропорции 3:1.
На занятиях различной продолжительности время на изучение приемов в минутах
распределяется следующим образом:
Примерное распределение тренировочного времени на занятиях по борьбе при работе
с юными борцами, начиная сгрупп тренировочных спортивной специализации 1 года
Занятие
90 мин
135 мин
Стойка
38-50 мин
70-83 мин
Партер
12-16 мин
24-27 мин
При этом, все специальные упражнения борца необходимо распределять в тренировочном занятии
с возрастающим приближением к условиям соревнований в целом: упражнение - фрагмент эпизод поединка - поединок - серия поединков.
Помимо тренировочных занятий по расписанию, спортсмены должны ежедневно
заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания тренера по
совершенствованию отдельных элементов техники и развитию необходимых физических качеств.
Начиная с первого года в тренировочных группах по программе спортивной подготовки,
задачи многолетней подготовки связаны с подготовкой спортсменов высокой квалификации с
гармоничным развитием физических и духовных качеств, стойких защитников Родины. В связи с
этим процесс подготовки борцов приобретает формы и содержание, отвечающие требованиям
периодизации спортивной тренировки, с учетом режима учебы в общеобразовательной школе и
календаря соревнований. Значительно возрастают тренировочные нагрузки, психическая
напряженность занятий, что влечет за собой и повышение роли восстановительных мероприятий
(сбалансированного питания, создания соответствующих психогигиенических условий
подготовки, использования водно-тепловых процедур, массажа и т.п.). В связи с этим, большое
значение для успешной реализации программы приобретают тренировочные сборы, позволяющие
наиболее сбалансировано составить режим работы и отдыха спортсмена.
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N
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.4. Перечень тренировочных сборов
Вид тренировочных
Предельная продолжительность
Оптимальное
сборов
сборов по этапам спортивной
число
подготовки(количество дней)
участников сбора
Этап
Тренировочный
спортивного
этап
совершествования
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы по
21
18
Определяется
подготовке к международным
организацией,
соревнованиям
осуществляющей
спортивную
Тренировочные сборы по
18
14
подготовку
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам
России
Тренировочные сборы по
18
14
подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные сборы по
14
14
подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
Тренировочные
18
14
Не менее 70% от
сборы по общей
состава лиц,
или специальной физической
проходящих
подготовке
спортивную
подготовку на
определенном этапе
Восстановительные
До 14 дней
Участники
тренировочные сборы
соревнований
Тренировочные сборы для
До 5 дней, но не
В соответствии с
комплексного медицинского
более 2 раз в год
планом
обследования
комплексного
мед. обследования
Тренировочные
До 21 дня
Не менее 60% от
сборы в каникулярный
подряд и не
состава лиц,
период
более двух
проходящих
сборов в год
спортивную
подготовку на
определенном этапе
Просмотровые тренировочные
До 60 дней
В соответствии с
сборы для
правилами приема
кандидатов на зачисление в
образовательные учреждения
среднего
профессионального
образования, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
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3.5. Рекомендации по планированию внутри периодов подготовки.
Направленность недельных микроциклов в группах начальной подготовки
Общеподготовительные микроциклы:
1-й день - технико-тактическая подготовка, ОФП
2-й день - отдых
3-й день – СФП, ОФП
4-й день - отдых;
5-й день - технико-тактическая подготовка, ОФП
6-й день - отдых
7-й день - отдых.
Предсоревновательные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка, ОФП
2-й день - отдых
3-й день – спарринги, СФП
4-й день - отдых;
5-й день - технико-тактическая подготовка,спарринги
6-й день – отдых
7-й день - отдых.
Направленность недельных микроциклов в тренировочных группах 1 года об.
Общеподготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка
2-й день - физическая подготовка
3-й день - технико-тактическая подготовка
4-й день - отдых;
5-й день - физическая подготовка
6-й день - спарринги
7-й день - отдых.
Специально-подготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка
2-й день - физическая подготовка
3-й день - спарринги
4-й день - отдых;
5-й день - технико-тактическая подготовка
6-й день - спарринги
7-й день - отдых.
Предсоревновательные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка
2-й день - технико-тактическая подготовка
3-й день - спарринги
4-й день - отдых;
5-й день - технико-тактическая подготовка
6-й день - спарринги
Соревновательные микроциклы:
В соревновательном микроцикле проводится 3-4 спарринга подряд.
Направленность недельных микроциклов в учебно-тренировочных группах 2 года об.
Общеподготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - физическая подготовка;технико-тактическая подготовка.
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2-й день. - физическая подготовка.
3-й день - техническая подготовка; технико-тактическая подготовка.
4-й день - отдых.
5-й день - физическая подготовка.
6-й день - спарринги.
7-й день - отдых.
Специально-подготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день - физическая подготовка.
3-й день- спарринги.
4-й день - отдых.
5-й день- технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
6-й день- спарринги.
7-й день - отдых.
Предсоревновательные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день- технико-тактическая подготовка.
3-й день - спарринги.
4-й день - отдых.
5-й день- технико-тактическая подготовка.
6-й день - спарринги.
7-й день - отдых.
Соревновательные микроциклы:
В соревновательном микроцикле проводится 3-4 спарринга подряд.
Направленность недельных микроциклов в учебно-тренировочных группах 3 года об.
Общеподготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день - совершенствование быстроты; технико-тактическая подготовка.
2-й день- совершенствование ловкости; технико-тактическая подготовка.
3-й день- совершенствование качеств, необходимых для броска; технико-тактическая
подготовка.
4-й день- индивидуальная подготовка.
5-й день- совершенствование быстроты; технико-тактическая подготовка.
6-й день- спарринги.
Специально-подготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день- совершенствование прыгучести; технико-тактическая подготовка.
2-й день- совершенствование ловкости.
3-й день - технико-тактическая подготовка; спарринги.
4-й день- индивидуальная подготовка.
5-й день- совершенствование ловкости; технико-тактическая подготовка.
6-й день - спарринги; теоретическая подготовка.
Предсоревновательные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день- технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день- спарринги.
3-й день- технико-тактическая подготовка; спарринги.
4-й день- индивидуальная подготовка; восстановительные мероприятия.
5-и день- технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
6-й день - спарринги – теоретическаяподготовка.
Соревновательные микроциклы:
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Проводится 3-5 спарринга и восстановительные занятия между ними.
Направленность недельных микроциклов в учебно-тренировочных группах 4 года об.
Общеподготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
3-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
4-й день- индивидуальная подготовка.
5-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
6-й день- спарринги и теоретическая подготовка.
Специально-подготовительные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день- физическая подготовка.
3-й день- технико-тактическая подготовка; спарринги.
4-й день- индивидуальная подготовка.
5-й день- физическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
6-й день- спарринги и теоретическая подготовка.
Предсоревновательные микроциклы:
Направленность занятий в микроцикле:
1-й день- технико-тактическая подготовка; технико-тактическая подготовка.
2-й день - спарринги.
3-й день - технико-тактическая подготовка; спарринги.
4-й день- индивидуальная подготовка.
5-й день- технико-тактическая подготовка.
6-й день- технико-тактическая подготовка; контрольные спарринги, теоретическая
подготовка.
Соревновательные микроциклы:
Проводится 4-6 спарринга и восстановительные занятия между ними.
В группах совершенствования спортивного мастерства содержание занятий и направленность
микроциклов определяются индивидуальным планом, который разрабатывается тренером
совместно со спортсменом и врачом, и утверждаются тренерским советом спортивной школы.
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IV Условия реализации программы
4.1 Планирование по периодам в годичном цикле
для ГНП -1,2 годов (начальная подготовка)
Период
Задачи периода и их основные Основные средства
Объем нагрузки в
подготовки
направления
одном занятии
Осенне-зимний
1. Приобретение
1. Кроссовый бег
2-3 км. 5-10 мин.
подготовительны спортивной формы
и
2. Комплекс
6-10 мин.
й период
улучшение всестороннего
общеподготовительных
4-7 мин. 6-10 мин. 5физического развития.
упражнений
10 мин.
2. Развитие силы, быстроты и 3. Элементы акробатики и 6-18 мин.
др. Физических качеств/
самостраховки
10-15 мин. 15-30
3. Воспитание моральных
4. Игры в касания
мин. 90 мин.
и волевых качеств.
5. Освоение захватов
4. Овладение техникой
6. Работа на руках в
5. Подготовка
к
сдаче стойке и партере
контрольных нормативов.
7. Упражнения на мосту
6. Приобретение уровня
8. Теоретический раздел
знаний в области теории,
9. Соревновательный
гигиены, самоконтроля.
Соревновательны 1. Дальнейшее
развитие 1. Элементы техники и
38-50 мин. 12-16
й
физических и морально- тактики.
мин.
волевых качеств.
2. Тренировочные
и
2. Закрепление
соревновательные
спортивной техники.
схватки.
3. Овладение тактикой
и
приобретение
опыта
соревнований.
4. Поддержание
всесторонней физической
подготовленности
Заключительный Подвести спортсмена к
1. Кроссовый, медленный 3- 4 км. 30 мин. 45
началу занятий в новом
бег
мин
годичном цикле на снижения 2. Игры
уровня физических и
3. Овладение техникой.
технических навыков.
Повышать общую
и

Направленности
недели
ПН - Развитие
гибкости,
быстроты,ловкости.
Ср. - развитие
специальной
выносливости
Пят. - развитие
скоростных и силовых
качеств
Суб. - Активный
отдых (сауна, игры)

Пн. - Развитие
гибкости и ловкости
Ср. - Развитие
скоростных и силовых
качеств
Пят. - Развитие
специальной
выносливости
Суб. - активный отдых

Методические указания
Занятия проводятся 3-4
раза в неделю
Контрольные нормативы
и соревнования.
Выявление скорости и
технических качеств
новичков

1. Повышение
тренированности.
2. Добиваться высоких
результатов.
3. Выступление в
борьбе.
4. Участие
в
соревновании не
должно вызывать
изменений
в
тренировке.
Пн. - развитие
Полностью
скоростных и силовых отдохнувший
качеств Ср. - общая
излечившийся ученик.
выносливость Пят. Тренировки почти не
силовая подготовка
меняются. Проводить
Субб. - активный
тренировки с обычной
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специальную физическую
подготовку, овладеть
техникой и улучшать.
Ввести новые разнообразные
упражнения для
повышения
интереса
занимающихся.

отдых (сауна)

Планирование по периодам в годичном цикле
для Т(СС) -1,2 года
Период
Задачи периода и их основные
Основные средства
Объем нагрузки в
подготовки
направления
одном занятии
Осенне-зимний 1. Постепенная подготовка
1. Построение, сообщения
1 мин.
подготовительн организма к последующим
задач урока.
3 мин.
ый период
физическим нагрузкам:
2. Ходьба на носках, пятках, 3 мин.
А) развитие физических качеств перекрестом и др.
1 мин.
Б) повышение функциональной 3. Медленный бег и его
8 мин. 5 мин.
подготовленности
разновидности.
4-8 мин. 5-10 мин
4. Упражнение на
10-20 мин. 90 мин.
растягивание
5. Игры в касания.
6. Эстафета с преодолением
препятствий с
использованием лазания,
кувырков, упражнений на
равновесие.
7. Акробатика
8.Упражнения на «мосту»
9 Упражнения в
освобождении от
блокирующих захватов
10 Имитация и выполнение
ранее изученных приемов.

Направленности
недели
Пн. - Развитие
гибкости,
быстроты,
ловкости.
Вт - Развитие
силовых и
скоростных
качеств.
Ср. - Развитие
быстроты
и ловкости
Чт. -Развитие силы
выносливости.
Пт. Развитие
специальной
выносливости.

нагрузкой.
Подведение итогов
год
по
росту
результатов
и
планирование
на
следующий год.

Методические
указания
Общий контроль за
техникой. Особое
внимание
профилактике травм
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Зимний
1. Дальнейшее
развитие
соревновательн физических качеств.
ый
2. Повышение
уровня
технической подготовки в
различных упражнениях.
3. Приобретение
соревновательного опыта.

Весенний
1. Повышение общей и
подготовительн специальной подготовки в
ый период.
борьбе.
2. Дальнейшее повышение
технической
и
физической подготовки

1. Разминка: ходьба, бег, ОРУ
с отягощением, специальные
упражнения с партнером.
2. Игры: баскетбол (регби), с
элементами
борьбы,
в
касания.
Атакующие
и
блокирующие захваты
3. Упражнения с тяжестями
4. ТТД в партере и стойке
5. Упражнение
на
восстановление

10 мин.

1. Разминка: ходьба, бег, ОРУ,
иСПУ
2. Игры с элементами
единоборства (в касания,
атакующие и блокирующие
захваты)
3. Изучение приемов в стойке
и партере.
4. Тренировочные задания на
мосту.
5. Круговая тренировка
скоростно-силовой
направленности.

20 мин.

30 мин.

10 мин.
35 мин.
10 мин.

6 мин.

30 мин.
2 мин.
30 мин.

Пн. - Развитие
гибкости,
быстроты,
ловкости. Вт Развитие силовых и
скоростных
качеств. Ср. Развитие быстроты
и ловкости
Чт. - Развитие силы
выносливости.
Пт. Развитие
специальной
выносливости.
Пн. - Развитие
гибкости,
быстроты,
ловкости. Вт Развитие силовых и
скоростных
качеств. Ср. Активный отдых
Чт. - Развитие
общей
выносливости.
Пт. Развитие
специальной
выносливости.

Следить за техникой
выполнения
и
своевременное
устранение ошибки.
Выполнение полного
соревновательного
действия в борьбе на
результат.
Выполнение полного
соревновательного
действия на результат,
зачеты.
Следить за техникой
выполнения
и
своевременное
устранение ошибки.
Выполнение полного
соревновательного
действия в борьбе на
результат.
Выполнение полного
соревновательного
действия на результат,
зачеты.
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Переходный
период июньавгуст

Восстановление физических и
психологических функций
организма

Период подготовки
Осенне-зимний
подготовительный
период

1. Разминка: ходьба, бег, ОРУ,
2. Игры с элементами
единоборства (в касания,
атакующие и блокирующие
захваты)
3. Круговая тренировка
скоростно-силовой
направленности.
4. Игра в футбол, баскетбол.

20 мин.
6 мин.

30 мин
40 мин.

Планирование по периодам в годичном цикле
для Т(СС) - 3 года
Задачи периода и их
Основные средства
Объем нагрузки в
основные направления
одном занятии
1. Совершенствование и
Кроссовая пробежка
1 км
контроль освоения технико- ОРУ с отягощением
10 мин.
тактического мастерства.
Специальные упражнения 25 мин
с партнером
Игра в футбол
30 мин

Пн. Развитие
выносливости
Вт. Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Ср. Развитие
специальной
выносливости.
Чт. - Развитие
скоростно-силовых
качеств.
Пт. Развитие
специальной
выносливости.
Сб. Развитие
общей
выносливости.

Занятия проводятся на
свежем
воздухе,
чередования
тренировок
на
стадионе и природе.

Направленности недели

Методические
указания
Общий контроль за
техникой. Особое
внимание
профилактике
травм.

Пн- Воспитание волевых
качеств
Ср. - Воспитание волевых
качеств
Пят. - Изучение и
совершенствование
техники и
тактики, силы и
выносливости
Суб.- Совершенствование
физических качеств Баня,
массаж.

25
Зимний
соревновательный

Весенний по
дготовите льны й

Летний
соревновательный

1. Согласование
технической, скоростносиловой
и
психологической
подготовке.
2. Повышение
уровня
силовых качеств.
3. Повышение уровня к
высоким
психофизиологическим
нагрузкам.

Бег ОРУ
СПУ и индивидуальное
совершенствование
ТТМ
ОФП (скоростно-силовая
тренировка)
Борьба,
совершенствование ТТД: в
партере в стойке
учебно-тренировочные
схватки

15 мин
10 мин.

1. Повысить уровень общей
силовой подготовки
2. Адаптироваться к
условиям тренировок на
воздухе
3 .Совершенствование
тактики и техники, силы и
выносливости

Бег ОРУ
СПУ и
индивидуальное
совершенствование ТТМ
ОФП
(скоростносиловая тренировка)
Восстановительные
средства
(баня)
Борьба,
совершенствование ТТД: в
партере, в стойке учебнотренировочные схватки
Бег
ОФП
(скоростносиловая тренировка)

18 мин
10 мин.

1. Согласование
технической, скоростносиловой
и
психологической
подготовке.
2. Повышение
уровня
силовых качеств.
3. Повышение уровня к
высоким психо-

20 мин.
30 мин.
30 мин.
25 мин.
7 мин.

20 мин.
45 мин.
45 мин.
10 мин.
68 мин. 22 мин,
41 мин.
7 мин.

20 мин. 45 мин.

Борьба,
10 мин. 60 мин. 22,
совершенствование ТТД: в 41 мин.
партере, в стойке учебно- 10 мин.
тренировочные схватки

Пн- изучение и
совершенствование
техники и тактики, силы и
выносливости. Ср. Изучение и
совершенствование
ловкости и гибкости Пят. Изучение и
совершенствование
техники и тактики,
быстроты и силы Сб. Воспитание физических
качеств
Пн-изучение и
совершенствование
техники и
тактики,гибкости и
ловкости Ср. - Воспитание
физических качеств
Пят. - Изучение и
совершенствование
техники и тактики
Сб. - Совершенствование
физических качеств

Особое внимание
состоянию опорнодвигательного
аппарата.
Профилактика
трудных
заболеваний.

Пн- техника и тактики,
силы
и выносливости.
Ср. -ловкость и гибкость

Требовать
выполнение всех
упражнений
качество

Пят. -техники и тактики
Сб. - Воспитание
физических
качеств

Профилактика
простудных
заболеваний.
Особое внимание
борьбе.

(результат).
Профилактика
травматизма.
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физиологическим нагрузкам

Период подготовки
Осенне-зимний
подготовительный
период

Зимний
соревновательный

Вс. -Активный отдых

Планирование по периодам в годичном цикле
для Т(СС) - 4, 5 года
Задачи периода и их
Основные средства
Объем нагрузки в
основные направления
одном занятии
1.
Совершенствование Кроссовая пробежка ОРУ 1 км 10 мин.
и контроль освоения
с отягощением
25 мин
технико-тактического
Специальные упражнения 30 мин
мастерства.
с партнером Игра в
футбол

1. Согласование
технической, скоростносиловой
и
психологической
подготовке.
2. Повышение
уровня
силовых качеств.
3. Повышение уровня к
высоким
психофизиологическим
нагрузкам.

Бег ОРУ
СПУ и
индивидуальное
совершенствование ТТМ
ОФП
(скоростносиловая тренировка)
Борьба,
совершенствование ТТД: в
партере в стойке
учебно-тренировочные
схватки

15 мин 10 мин. 20
мин.
5+40 мин.
10 мин. 25 мин.
7 мин.

Направленности недели

Методические
указания
Пн- Воспитание волевых Общий контроль за
качеств
техникой. Особое
Ср. - Воспитание волевых внимание
качеств
профилактике
Пят. - Изучение и
травм.
совершенствование
техники и
тактики, силы и
выносливости
Суб.- Совершенствование
физических качеств Баня,
массаж.
Пн- изучение и
Особое внимание
совершенствование
состоянию опорнотехники и
двигательного
тактики, силы и
аппарата.
выносливости.
Профилактика
Ср. - Изучение и
трудных
совершенствование
заболеваний.
ловкости
и гибкости
Пят. - Изучение и
совершенствование
техники и
тактики
Сб. - Воспитание
физических качеств
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Весенний
подготовительный

1. Повысить уровень
общей силовой
подготовки
2. Адаптироваться к
условиям тренировок на
воздухе
3 .Совершенствование
тактики и техники, силы и
выносливости

Летний
соревновательный

Согласование
технической, скоростносиловой
и
психологической
подготовке.
2. Повышение уровня
силовых качеств.
3. Повышение уровня к
высоким психофизиологическим
нагрузкам

Бег ОРУ
СПУ и
индивидуальное
совершенствование ТТМ
ОФП
(скоростносиловая тренировка)
Восстановительные
средства
(баня)
Борьба,
совершенствование ТТД: в
партере, в стойке учебнотренировочные схватки
Бег
ОФП
(скоростносиловая тренировка)
Борьба,
совершенствование ТТД: в
партере, в стойке учебнотренировочные схватки

18 мин 10 мин. 20
мин.
45 мин.
45 мин.
10 мин. 68 мин. 22
мин, 41 мин.
7 мин.

Пн- изучение и
совершенствование
техники и
тактики,гибкости и
ловкости Ср. - Воспитание
физических качеств
Пят. - Изучение и
совершенствование
техники и тактики
Сб. —
Совершенствование
физических качеств

Профилактика
простудных
заболеваний.
Особое внимание
борьбе.

20 мин. 45 мин.
10 мин. 60 мин. 22,
41 мин.
10 мин.

Пн- техника и тактики,
силы
и выносливости.
Ср. -ловкость и гибкость
Пят. -техники и тактики
Сб. - Воспитание
физических
качеств
Вс- активный отдых

Требовать
выполнение всех
упражнений
качество
результат).
Профилактика
травматизма.

V. Теоретическая, антидопинговая и психологическая подготовка
Важную роль в воспитании квалифицированного спортсмена играет непосредственно
спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для формирования
интеллектуальных и нравственных качеств личности.
5.1. Основные задачи теоретической и психологической подготовки борца:
-мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным
соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть);
-приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества,
российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в их приумножении;
-преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у спортсменов как
умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение поставленной
задачи в конкретном соревновании);
-развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры
межличностных отношений, уважения к товарищам по команде в не зависимости от их
национальности и вероисповедания;
-формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения
требований тренера;
-развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности переносить
большие физические и психические нагрузки.
В процессе занятий с юными спортсменами важное значение имеет интеллектуальное
воспитание, основной задачей которого является овладение спортсменом специальными знаниями
в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.
В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный
процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и
интеллектуального совершенствования.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит
методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны
тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов
поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде
одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься
с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам
спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении,
отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний разнообразны:
замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе,
отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны
основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявления
слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и колебания
его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское
участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость
воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных
моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений,
требующих преодоления посильных для его состояния трудностей.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности
юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном,
умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения:
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками.
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Основные темы теоретических знаний:
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как одно из средств всестороннего
гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения
дееспособности организма.
Спортивная борьба в России. Зарождение борьбы в России. Профессиональная борьба и её
лучшие представители- М. Поддубный, И. Заикин. Н.Вахтуров, И.Шемякин. Развитие спортивной
борьбы в России. Успехи борцов на международной арене. Олимпийские чемпионы, чемпионы
мира- О.Караваев. В.Сташкевич. И.Богдан, Б.Гуревич, А.Карелин, Н.Балбошин, Н.Яковенко,
Р.Руруа, Г.Сапунов. Краткая характеристика групп ДЮСШ их задачи по воспитанию
подрастающего поколения.
Гигиена, закаливание, питание и режим борца. Личная гигиена борца: рациональный
распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных привычек, гигиенические требования к
спортивной одежде и обуви. Режим питания.
Влияние занятий борьбой на строение и функции организма занимающихся. Влияние
занятий борьбой на укрепление здоровья и развитие физических качеств- силы, быстроты,
ловкости, гибкости, выносливости, формирования правильной осанки и гармоничного
телосложения.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях борьбой. Правила поведения
в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия в борьбе. Общие сведения
о травмах и причинах травматизма в борьбе. Первая помощь при травмах.
Техника и тактика борьбы. Основные положения борца: стойки, партер, мост. Захватыодноименные, разноименные, атакующие, блокирующие. Передвижение борца. Основные
технические действия в борьбе- броски, сваливания, сбивания, переводы в стойке, перевороты,
удержания, дожимания, уходы. Понятие о тактике борьбы. Способы тактической подготовки.
Основы спортивного питания.Определение правильного здорового питания. Особенности
питания спортсменов.Примерный недельный рацион.Белки, жиры и углеводы. Их содержание в
пище и влияние на формирование мышечной массы. Рацион борца в подготовительный период и в
соревновательный.
Понятие
сгонки
веса,
необходимость
соблюдения
правильной
последовательности в ограничении питания и водяного режима при сгонке веса.
Оборудование и инвентарь. Оборудование залов для занятий борьбой. Ковер для борьбы, его
размеры и эксплуатация. Уход за ковром и покрышкой. Спортивная одежда и обувь борца, уход за
ними. Вспомогательный инвентарь, назначение и роль в тренировке (чучела, тренажёры, набивные
мячи и т.д.).
Основы философии и психологии спортивных единоборств. Морально- волевая подготовка
спортсмена. Философия восточных, славянских и западных систем единоборств. Первичность
воспитания духа перед физическими качествами. Понятие о спортивной этике и
взаимоотношениях между людьми в сфере спорта. Уголовная, административная и
дисциплинарная ответственность за неправомерное использование навыков приемов борьбы, в
том числе за превышение пределов необходимой обороны.
Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Классификационные
требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий в
греко-римской борьбе. Правила соревнований, их организация и проведение. Возрастные группы
участников соревнований. Весовые категории. Костюм участника. Начало и конец схватки, её
продолжительность. Оценка приёмов и действий в схватке. Запрещенные приёмы. Результаты
схватки.Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований, ответственность за такое противоправное влияние.
Федеральные стандарты спортивной подготовки по борьбе; общероссийские антидопинговые
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными
антидопинговыми организациями.
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5.2 Техника безопасности на занятиях греко-римской борьбой.
Борьба Греко-римская характеризуется нестандартными ациклическими движениями
переменной интенсивности, связанными с использованием больших мышечных усилий при
активном противодействии сопернику. В борьбе преобладают статические усилия
соответствующих групп мышц.
1.
При организации учебно-тренировочных занятий в зале борьбы обеспечение техники
безопасности полностью лежит на тренере и осуществляется путем постоянного контроля над
правильной техникой выполнения упражнений и страховкой занимающихся.
2.
Занятия должны проводиться согласно расписанию, утвержденному администрацией
спортивной школы.
3.
Перед началом занятий рекомендуется пройти медицинское обследование. Обязательна
периодическая диспансеризация, которая поможет предупредить развитие каких-либо патологий у
учащихся.
4.
Приступать к занятиям в зале борьбы можно только после ознакомления с настоящими
правилами техники безопасности и вводного инструктажа. Вход занимающихся в зал разрешается
только в присутствии тренера.
5.
Использование мобильных телефонов в зале борьбы не разрешается.
6.
Для тренировки в зале борьбы необходимо переодеться в спортивную одежду (спортивный
костюм, борцовское трико) и обувь с нескользкой подошвой (борцовки), и соблюдать правила
общей гигиены. Тренировка в уличной обуви запрещена.
7.
К занятиям в зале борьбы допускаются лица, обучающиеся в спортивной школе.
8.
Перед каждой тренировкой необходима разминка. Разминка борца должна состоять из двух
частей: общая разминка включает в себя различные махи, наклоны, растягивающие упражнения,
которые разогреют мышцы, увеличат эластичность связок и сухожилий, а так же подготовят
организм к дальней шей работе, специальная включает специализированные упражненияособо
обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные суставы имассаж ушных
раковин.
9.
При разучивании приемов на ковре может находиться не более шести пар.
10.
При разучивании приемов броски необходимо проводить в направлении от центра-ковра к
краю.
11.
При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировкаи т. п.),
должен правильно падать при проведении приемов не выставлять руки.
12.
Занимающиеся обязаны внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы)
тренера.Во время тренировочной схватки по свистку тренера (инструктора) борцы немедленно
прекращают борьбу.
13.
Учебная схватка проводится между спортсменами одинаковой физико-технической
подготовки и весовой категории.
14.
Выполнение упражнений на канате по отработке висов и лазаний, разрешается только при
непосредственной страховке тренером и наличии гимнастических матов под канатом.
15.
Свободным от выполнения спортивных упражнений занимающимся запрещается бегать,
прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся иными способами.
16.
Запрещается выполнение упражнений с использованием неисправного оборудования.
17.
После выполнения упражнений занимающийся обязан убрать спортивное оборудование
(манекены, маты и т.д.) на специально отведенные места.
18.
После окончания занятия организованный выход занимающихся проходит под контролем
тренера.
19.
Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и общем недомогании.
5.3. Антидопинговая подготовка.
Содержание тем:
Тема 1. Допинг и антидопинговые правила. Определение понятия «Допинг» на основе
Всемирного антидопингового кодекса. 10 антидопинговых правил, их смысл. Допинг как
глобальная этическая проблема спорта: необходимость соблюдения правил, обеспечивающих
честность и равенство условий борьбы. Принципы «фейрплей».
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Тема 2. Запрещенные препараты Запрещенный список ВАДА. Причины включения
субстанций в него. Основные группы запрещенных субстанций – анаболические стероиды;
гормоны и их аналоги; бета-2-антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и
наркотики; не одобренные субстанции. Наличие разрешенных средств фармакологической
поддержки спортсменов.
Тема 3. Запрещенные методы Возможность использовать физиологические методы для
улучшения спортивного результата, причины запрета некоторых из них («кровяной допинг»,
«генный допинг»); наличие разрешенных методов. Применимость понятия «допинг» к другим
нарушениям антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, уклонение
от сдачи проб или их подмена и др.).
Тема 4. Медицинские последствия допинга Риски для здоровья, вызываемые применением
запрещенных субстанций и методов; отсроченный во времени характер большинства из них.
Несовместимость допинга с ценностным отношением к здоровью. Критерии 22 разграничения
допинга и возможности спортсмена легально использовать достижения медицины.
Тема 5. Социальные и психологические последствия допинга Психологические последствия
допинга – изменения психики под влиянием запрещенных субстанций; последствия для
самовосприятия, самоуважения. Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для
страны в целом.
Тема 6. Отражение проблемы допинга в общественном сознании Причины интереса к
проблеме допинга. Основные стереотипы о допинге: его «тотальность», «невозможность»
спортивных успехов без него, «субъективность» в интерпретации результатов проб. Объективная
статистика анализа допинг-проб. Задание для самостоятельной работы: анализ «лент новостей» (с
использованием интернета) за последние 3-6 месяцев с целью найти новейшие публикации по
проблеме «допинговых скандалов». Критический анализ найденных сообщений.
Тема 7. Причины борьбы с допингом Обобщение и дополнение аспектов, изученных ранее:
последствия допинга для здоровья атлетов, для психологии спортсменов, для имиджа спорта в
глазах общественного мнения, для реализации оздоровительного и воспитательного потенциала
спорта.
Тема 8. Допинг-контроль Организации, занимающиеся борьбой с допингом, их функции.
Процедуры отбора атлетов для допинг-контроля, взятия и анализа допинг-проб. Наказания за
нарушения антидопинговых правил. Задание для самостоятельной работы. Подготовка ответов на
вопросы (по материалам сайта Российского антидопингового агентства www.rusada.ru): 23 1. На
каких нормативных документах основана борьба с допингом? 2. Как происходит процедура сдачи
допинг-пробы? 3. Сколько российских представителей каких видов спорта было уличено в
допинге за последний год?
Тема 9. Зависимое поведение – сущность и механизмы развития Суть явления зависимости.
Признаки зависимости. Физиологические и психологические механизмы развития зависимости.
Химические и нехимические зависимости, сходство их механизмов. Определение понятия
«наркотик»; нейрофизиологические механизмы наркозависимости. Последствия зависимости.
Тема 10. Допинг и явление зависимости Сходство проблемы зависимости и допинга в
спорте. Потенциал ряда запрещенных субстанций в плане формирования зависимости. Ресурсы
спорта в плане профилактики зависимостей; невозможность их реализации в случае допинга.
Тема 11. Профилактика зависимого поведения Виды и организационные формы
профилактики зависимостей. Причины приобщения к веществам и/или формам поведения,
вызывающим зависимость. Основные подходы к профилактике: информирование; повышение
коммуникативной компетентности; психологическая коррекция эмоциональной сферы; выработка
жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к
альтернативным формам активности. Задание для самостоятельной работы: поиск
иллюстративных материалов, направленных на профилактику зависимого поведения (плакаты
социальной рекламы и т.п).
Тема 12. Проблема злоупотребления «допинговыми препаратами» вне рамок спорта Выход
проблемы допинга за пределы спорта. Бытовая трактовка понятия «допинг» (субстанция,
повышающая работоспособность, помогающая преодолеть проблемы, расслабиться и т.п.), ее
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отличие от научной. Злоупотребление анаболическими агентами (вне рамок профессионального
спорта). Злоупотребление психостимуляторами, андидепрессантами, транквилизаторами и
другими успокоительными препаратами, БАДами. Задание для самостоятельной работы: поиск
рекламных и информационных материалов, популяризирующих БАДы, препараты «для
успокоения нервов» и т.п. Их критический анализ.
VI.Восстановительные мероприятия
Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного
спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах.
Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса.
Частые травмы нарушают нормальное течение учебного процесса и свидетельствуют о
нерациональном его построении.
Чаще всего травмы в борьбе бывают при нагрузках, которые предъявляют максимальные
требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные перегрузки,
недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии
утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями.
Во избежание травм рекомендуется:
-Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц.
-Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
-Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы.
-Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям.
-Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
-Применять упражнения на расслабление и массаж.
-Освоить упражнения на растягивание - «стретчинг».
-Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету врача.
Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные восстановительные
мероприятия.
Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, психологические,
гигиенические и медико-биологические.
Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении
тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические
средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия,
способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение
тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.
Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей
тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах
возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии
эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и
течение восстановительных процессов.
Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму дня,
труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических
требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю.
Медико-биологическая группа восстановительных средств, включает в себя рациональное
питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
При организации питания на сборах следует руководствоваться рекомендациями Института
питания РАМН, в основу которых положены принципы сбалансированного питания,
разработанные академиком А.А. Покровским. Дополнительное введение витаминов
осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных тренировок. Во
избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назначать в дозе, не
превышающей половины суточной потребности.
Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в
физиотерапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует
предотвращению травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике
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широко используются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный,
вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация,
ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка
физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому в
школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня
желательно ограничиться одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны)
следует назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю.
Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его
наблюдением.
Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности
или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление
работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.
VII. Инструкторская и судейская практика
Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все
занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки судейства
соревнований.
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения:
Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.
Составить конспект и провести разминку в группе.
Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде.
Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера.
Составить конспект занятия и провести его с командой в общеобразовательной школе.
Провести подготовку команды своей группы к соревнованиям.
Руководить командой группы на соревнованиях.
Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие
навыки и умения:
Составить положение о проведении первенства школы по греко-римской борьбе.
Вести протокол соревнований.
Участвовать в судействе учебных схваток совместно с тренером.
Провести судейство учебных схваток на ковре (самостоятельно).
Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи на ковре и в составе
секретариата.
Судить схватки в качестве судьи на ковре.
Выпускник спортивной школы можетсдать экзамен на звание «Судья по спорту».
VIII.Система контроля и зачетные требования
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 1 года
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество

Быстрота
Координация

Бег на 30 м (не более 5,8 с)
Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,8 с)

Выносливость

Бег 400 м(не более 1 мин. 23 с)

Сила

Вис на согнутых (угол до 90°) руках
(не менее 2 с)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(не менее 15 раз)
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Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за
головы
(не менее 3,5 м)
Подъем туловища, лежа на спине
(не менее 8 раз)
Подъем ног до хвата руками в висе на
гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 40 см)

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 2-3 года
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Быстрота
Бег на 30 м(не более 5,8 с)
Координация

Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,8 с)

Выносливость

Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с)

Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(не менее 15 раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы
не менее 3,5 м)
Подъем туловища, лежа на спине
(не менее 8 раз)
Подъем ног до хвата руками в висе на
гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 40 см)

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапетренировочномспортивной специализации
1-2 год
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,6 с)
Координация

Челночный бег 3 x 10 м(не более 7,6 с)

Выносливость

Бег 400 м (не более 1 мин. 21 с)
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Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы
(не менее 5,2 м)
Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
качества
Прыжок в высоту с места (не менее 40 см)
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 раз)
Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе тренировочномспортивной специализации
3-4 год
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество
Быстрота
Бег 60 м (не более 9,4 с)
Координация

Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,4 с)

Выносливость

Бег 800 м (не более 3 мин. 10 с)

Сила

Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6 м)

Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
Тройной прыжок с места (не менее 5 м)
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 раз)
Обязательная техническая программа

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе тренировочномспортивной специализации 5 год
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Выносливость
Сила

Контрольные упражнения (тесты)
Бег 60 м (не более 9,3 с)
Бег 1500 м (не более 7 мин. 40 с)
Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 16 раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6 м)

Силовая выносливость

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
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Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 160 см)
Тройной прыжок с места (не менее 5 м)
Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 4 раз
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 раз)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Координация
Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Бег 100 м(не более 14,4 с)
Максимальный поворот в выпрыгивании(не менее 390°)
Бег на 2000 м (не более 10 мин.)
Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха (не более 5 мин. 48 с)
Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)
Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз)

Сила

Силовая
выносливость
Скоростно-силовые
качества

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 6,3 м)
Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Прыжок в высоту с места (не менее 47 см)
Тройной прыжок с места (не менее 6 м)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с(не менее 14 раз)
Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)
Обязательная техническая программа
Кандидат в мастера спорта

IX.Условия реализации программы
9.1 Необходимое оборудование и спортивный инвентарь
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Единица
измерения

Основное оборудование и инвентарь
Ковер борцовский 12 x 12 м
комплект
Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения
Весы до 200 кг
штук
Гантели массивные от 0,5 до 5 кг
комплект
Гири спортивные 16, 24 и 32 кг
комплект
Гонг боксерский
штук
Доска информационная
штук
Зеркало 2 x 3 м
штук

Количество
изделий
1
1
3
1
1
1
1
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штук
штук
штук
комплект
штук
комплект

17.
18.
19.
20.
21.

Игла для накачивания спортивных мячей
Кушетка массажная
Лонжа ручная
Манекены тренировочные для борьбы
Маты гимнастические
Медицинболы (от 3 до 12 кг)
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Насос универсальный (для накачивания
спортивных мячей)
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Стеллаж для хранения гантелей
Стенка гимнастическая
Табло информационное световое электронное

штук
штук
штук
штук
комплект

15
2
1
8
1

22.
23.

Урна-плевательница
Штанга тяжелоатлетическая

штук
комплект

1
1

24.

Эспандер плечевой резиновый

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

тренировочная

штук
штук

штук

3
1
2
1
18
2
2
1

15
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9.2. Обеспечение спортивной экипировкой

N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Наименование
Единица
Расчетная
Этапы спортивной подготовки
спортивной
измерения
единица
этап начальной
тренировочный
этап
экипировки
подготовки
этап (этап
совершенствования
индивидуального
спортивной
спортивного
пользования
специализации)
мастерства
колисрок
колисрок
колисрок
чество эксплу- чество эксплу- чество
эксплуатации
атации
атации
(лет)
(лет)
(лет)
Борцовки (обувь)
пара
на
1
1
2
1
занимающегося
Костюм
штук
на
1
1
1
1
ветрозащитный
занимающегося
Костюм
штук
на
1
1
1
1
разминочный
занимающегося
Кроссовки для
пара
на
1
1
1
1
зала
занимающегося
Кроссовки
пара
на
1
1
1
1
легкоатлетические
занимающегося
Наколенники
комплект
на
1
1
1
1
(фиксаторы
занимающегося
коленных суставов)
Налокотники
комплект
на
1
1
1
1
(фиксаторы
занимающегося
локтевых суставов)
Трико борцовское
штук
на
1
1
2
1
занимающегося

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

2

срок
эксплуатации
(лет)
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
2
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X. Информационное обеспечение программы.
1 Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для детскоюношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва. - М.: Советский спорт, 2004 годПодливаев Б.А. - профессор кафедры борьбы РГАФК,
заслуженный тренер РФ; Грузных Г.М. - профессор кафедры борьбы СибГАФК. Рецензенты:
Громыко В.В. - профессор, заслуженный тренер СССР; Лукичева А.Ю. - ведущий специалист
отдела спортивных школ и училищ олимпийского резерва Госкомспорта России
2 Корх А.Я. Тренер: деятельность и личность. - М.: Терра-спорт, 2000.
3 Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. - Киев, 1999 г.
4 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба,
утвержденный приказом Министерства спорта РФ 27 марта 2013 г. № 145
5 Основы управления подготовкой юных спортсменов /Под ред. Набатниковой М.Я. -М.,
1982.
6 Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. - М., 1987.
7. «Теоретические аспекты техники и тактики спортивной борьбы». Под редакцией В.В.
Гажина и О.Б. Малкова. – М: ФиС, 2005 г.
8. Борьба греко-римская. Учебник для СДЮСШОР, спортивных факультетов
педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского
резерва. Под общей редакцией
Ю.А. Шулики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 г.
9. «Классическая борьба» под редакцией Колмановского А.А.
Издат. «ФиС» Москва 1968г.
10. «Классическая и вольная борьба» Справочник
Издат. «ФиС» Москва 1984г.
11. «Греко-римская борьба. Строки из истории» Белов В.С.
Издат. «ИМ-Информ» Москва, 2000г.
12. «На борцовском ковре» Новиков А.А.
Издат. «ФиС» Москва 1966г.
13. «На борцовском ковре».Сборник статей, составитель Новиков А.А.
Издат. «ФиС» Москва 1970г.
6. «Спортивная борьба» Сорокин Н.Н.
Издат. «ФиС» Москва 1960г.
7. «Начальный этап в многолетней подготовки борцов»
Учебное пособие под редакцией Р.А. Пилояна – Малаховка 1991г.
8. «Научные основы планирования тренировки борцов»- М.ГЦОЛИФК,1982г. Туманан Г.С.
9. «Спортивная борьба: отбор и планирование» Туманян Г.С., М. «ФиС», 1984г.
10. Проблемы периодизации спортивной тренировки».-М: «ФиС», 1970г.
11. «Единая всесоюзная спортивная классификация»- М.: «ФиС», 1973г.
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