
 

 
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих  

греко-римская борьба предназначена для работы со спортсменами  

с нарушением слуха и определяет условия и требования к спортивной подго-

товке в соответствии с Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральным стан-

дартом спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, утвержденным 

приказом Минспорта России от «03» 02.2013 г. №70.  

Особенностью развития глухих и слабослышащих детей является на-

рушение функций вестибулярного и кинестезического анализаторов. У лиц  

с низкой вестибулярной устойчивостью при действии различного рода уско-

рений, вращений, наклонов существенно нарушается координация движений, 

равновесие, снижается способность к максимальному проявлению двига-

тельных качеств, пространственной ориентировке.  

Отсутствие внутренней речи и словесного опосредования ограничива-

ют объем внешней информации и всегда сопровождаются замедленностью 

восприятия, мышления, снижением объема восприятия, внимания, памяти, 

воображения и всей познавательной деятельности в целом. Нарушение связи  

с окружающим миром приводит к уменьшению получаемой информации,  

что сказывается на развитии всех познавательных процессов и тем самым 

влияет на процесс овладения всеми видами двигательных навыков. Решить 

отдельные проблемы возможно путѐм привлечения данной категории насе-

ления к занятиям физкультурой и спортом. Развитие спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья должно основываться на принци-

пах приоритетности, массового распространения и доступности занятий. 

Тренировочная работа в спортивной школе должна проводиться на ос-

нове данной программы, предназначенной для тренеров физкультурно-

спортивных учреждений и являющейся основным государственным доку-

ментом, регламентирующим тренировочную и воспитательную работу, вы-

полнение нормативов по специальной физической, технической и тактиче-

ской подготовкам. Тренировочный процесс предусматривает постепенное 

повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, 

связанные с укреплением здоровья занимающихся, развития специальных 

физических качеств, освоением сложных технических действий, привития 

любви к спортивному состязанию, физической реабилитации, социальной 

адаптации, интеграции и повышение интереса к занятиям греко-римской 

борьбы.  

Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, фи-

зическую, техническую, тактическую, психологическую и соревновательную 

деятельности, а также средства и методы подготовки, систему контроля нор-

мативов и качества выполнения упражнений. 

Включение в Сурдлимпийские игры греко-римской борьбы, а также со-

временная жизнь создала мощные стимулы к активному занятию спортом,  

и вызвала интерес к спортивно-оздоровительным и физкультурно-



 

спортивным мероприятиям среди детей с нарушением слуха. Занятия греко-

римской борьбой позволяют спортсмену приобрести значительное увеличе-

нии количества получаемой информации, быстроты принятия решений, кон-

центрации внимания, повышенного мышления, а также более высокой скоро-

сти, более точного и четкого выполнения технических приемов борьбы.  

1.1 Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

Греко-римская борьба(классическая борьба, французская борьба, спор-

тивная борьба греко-римского стиля) – европейский вид единоборства,  

в котором спортсмен должен, с помощью определѐнного арсенала техниче-

ских действий (приѐмов), вывести соперника из равновесия и прижать лопат-

ками к ковру. В греко-римской борьбе, в отличие отвольной, запрещены тех-

нические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног ру-

ками. Классическая борьба родилась вДревней Грециии получила развитие  

вРимской империи, а современный вид греко-римской борьбы сформировал-

ся воФранциив первой половине19в. Греко-римская борьба – это единобор-

ство двух спортсменов. Борьба с технической стороны проводится с помо-

щью различных приемов, которые применяются не ниже пояса. Главная цель 

поединка – прижать противника спиной к ковру (туше́).  

Успешность соревновательной деятельности зависит от многих сторон 

подготовки: физической, технико-тактической и психологической. Каждый 

из этих разделов состоит из большого количества показателей, причем отста-

вание даже в одном из них может существенно повлиять на результат  

в соревновательной деятельности. Поэтому, одной из главных задач спорт-

смена и тренера добиться устойчивого равновесия между этими качествами и 

в дальнейшем довести их до автоматизма.  

Физическая подготовка спортсмена 

Это процесс воспитания физических качеств: выносливости, силы, ско-

рости, ловкости, гибкости, координационных способностей.  

В греко-римской борьбе, как и в других видах спорта, различают об-

щую и специальную физическую подготовку.  

Общая физическая подготовка (ОФП) ставит своей целью всестороннее 

развитие спортсмена.  

Если учесть тот факт, что основная масса детей идет на греко-римскую 

борьбу ради освоения техники выполнения приемов, то начинать изучение 

технических элементов с ОФП нецелесообразно. Целесообразней было бы 

вести разговор об общеразвивающей подготовке как неизбежном мероприя-

тии, компенсирующие недостатки двигательного развития. При этом обще-

развивающие упражнения не должны доминировать над приемами борьбы 

так, как это имеет место в существующих программах по греко-римской 

борьбе. 

Специальную физическую подготовку (СФП) нельзя начинать до ос-

воения срединных структур приемов борьбы, поскольку упражнения по СФП 

предназначены для повышения скорости, силы и выносливости в процессе 

выполнения техники приемов борьбы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Тренировочный процесс на этапе начальной подготовки должен, 

начинаться с изучения техники приемов борьбы. 

Тактическая подготовка начинается после освоения техники 

приемов в стабильных условиях с постепенным введением типовых си-

туаций поединка. 
Тактика борьбы – это совокупность рациональных действий спортсме-

на, направленных на достижение хороших результатов в соревнованиях. Так-

тически правильно мыслить и действовать – значит решать задачи борьбы в 

кратчайший срок, с наименьшей затратой сил и с учетом меняющейся обста-

новки в соревнованиях.  

Психологическая подготовка ведется для повышения способности 

к реализации приобретенных умений в психострессорной ситуации по-

единка. 

Психологическая подготовка в борьбе имеет важное значение  

в достижении высокого результата. Спортсмен должен уметь приспосабли-

ваться к возникающей в процессе соревнований стрессовой ситуации так, 

чтобы достичь наилучшего результата, с учетом уровня физической и техни-

ко-тактической готовности. 

Значение психологических показателей в борьбе очевидно, ведь ошиб-

ки зачастую допускаются в ситуациях, которые спортсмену вполне по силам 

контролировать. В психологической подготовке спортсмена-борца уделяют 

развитию таких психических качеств как память, мышление, внимание.  

1.2 Специфика организации тренировочного процесса 

В учреждении организуется работа со спортсменами в течение года. 

Тренировочный процесс по греко-римской борьбе ведется в соответст-

вии с годовым тренировочным планом. 

При составлении расписания тренировок одного тренировочного заня-

тия рассчитывается в астрономических часах. 

После каждого года спортивной подготовки для проверки результатов 

освоения программы, выполнения нормативных требований спортсмены 

сдают нормативы итоговой аттестации. 

В течение года на этапах подготовки для проверки результатов освое-

ния нормативных требований в соответствии с программой сдают нормативы 

промежуточной аттестации. 

Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 

является повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и 

специальной физической подготовки. 

1.3 Структура системы многолетней подготовки 
Структура системы многолетней подготовки спортсменов, включает  

4 этапа. Каждый этап имеет свои возрастные границы, цели и задачи, обу-

словливающие его содержание.  

I этап - начальной подготовки (без ограничений);  

II этап – тренировочный (этап спортивной специализации) (без ограни-

чений);  



 

III этап – совершенствования спортивного мастерства (без ограниче-

ний);  

IV этап – высшего спортивного мастерства (без ограничений).  

Для успешного осуществления многолетней тренировки юных спорт-

сменов на каждом ее этапе необходимо учитывать следующие методические 

положения:  

1. Многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рас-

сматривать как единый педагогический процесс, обеспечивающий преемст-

венность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, 

девушек и взрослых спортсменов на всех этапах такой подготовки. 

2. При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений: мужчины 19-27 лет, 

женщины 18-25 года.  

3. В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка должна быть 

направлена на уровень, характерный для следующего этапа.  

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется в сторону увеличения 

удельного веса средств специальной физической подготовки.  

5. Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема  

и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяже-

нии многолетней подготовки.  

6. Следует строго соблюдать принцип постепенности в тренировочном 

процессе юных спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена бу-

дет должным образом повышаться лишь в том случае, если нагрузки на всех 

этапах многолетней подготовки полностью соответствуют возрастным  

и индивидуальным возможностям спортсмена.  

7. Преимущественная направленность тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней подготовки должна определяться с учетом 

сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития физических и 

психических качеств.  

8. Обязательное соблюдение необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Таблица № 1 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минималь-

ный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и ми-

нимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в груп-

пах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих – 

греко-римская борьба 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжитель-

ность этапов  

(в годах) 

Минималь-

ный возраст 

для зачисле-

ния в группы 

(лет) 

Периоды спор-

тивной подго-

товки 

Наполняе-

мость групп 

(человек) 

Этап начальной под-

готовки 

Без  

ограничений 
10 

до года 12 

свыше года 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без  

ограничений 
12 

до года 8 

второй и третий 

годы 
6 

четвертый и 

последующие 

года 

5 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

Без  

ограничений 
- Все периоды 4 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 

Без  

ограничений 
- Все периоды 2 

 

Этап начальной подготовки (НП) 

На этап зачисляются лица, желающие обучаться спортивной борьбе,  

с соответствующим допуском врача. Продолжительность этапа 2-3 года.  

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на расширение фон-

да двигательных навыков, разностороннюю физическую подготовку и овла-

дение основами техники греко-римской борьбы, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на следующий этап подготовки. 

Основные задачи подготовки: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- коррекция недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к занятиям греко-римской борьбой, форми-

рование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучение основам техники греко-римской борьбы и широкому кругу 

двигательных навыков; 

- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, си-

ловых и координационных возможностей); 



 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на основе морфологических и функциональ-

ных критериев и двигательной одаренности. 

Тренировочный (этап спортивной специализации) 

Тренировочныегруппы формируются из детей с ОВЗ, проявивших спо-

собности к борьбе, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших переводные нормативы. Продолжительность этапа 4-5 

лет. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по спортивной 

подготовке греко-римской борьбы. 

Основные задачи подготовки: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

- коррекция недостатков физического развития; 

- освоение и совершенствование техники греко-римской борьбы; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности;  

- гармоничное совершенствование основных физических качеств с ак-

центом на развитие аэробной и анаэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической под-

готовки; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; про-

филактика вредных привычек. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формиру-

ется из спортсменов, выполнивших нормативы спортивного разряда канди-

дата в мастера спорта. 

Основные задачи подготовки: 

- дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе совершен-

ствования общей и специальной подготовленности до уровня требований 

сборных команд страны; 

- прочное овладение базовой техникой и тактикой греко-римской борь-

бы; 

- совершенствование индивидуальной «коронной» техники и тактики; 

- повышение надежности выступлений в соревнованиях; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок и накопление сорев-

новательного опыта. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из 

спортсменов, выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта ме-

ждународного класса, членов сборных команд страны и области. 

Основная задача подготовки: 

- достижение максимально возможных стабильных спортивных резуль-

татов на основе индивидуализации подготовки спортсменов. 

Таблица № 2 



 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спор-

тивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

спорт глухих – греко-римская борьба 
 

Содержание подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Этап на-

чальной-

подготов-

ки (%) 

Тренировоч-

ный (этап 

спортивной 

специализа-

ции) (%) 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

(%) 

Этап высше-

го спортив-

ного мастер-

ства (%) 

Общая физическая  

подготовка 
80 

18 15 15 

Специальная физическая под-

готовка 
21 21 23 

Техническая подготовка 12 42 42 44 

Тактическая подготовка - - - - 

Психологическая подготовка 3 3 4 6 

Теоретическая подготовка 3 5 4 1 

Спортивные соревнования 1 7 9 10 

Интегральная подготовка - - - - 

Восстановительные мероприя-

тия 
1 1 1 1 

 

Таблица № 3 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

видуспорта спорт глухих – греко-римская борьба 

 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировоч-

ный (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 

Контрольные 6 6 12 20 

Отборочные - 8 12 20 

Основные - 14 18 44 

Всего за год 6 28 42 84 

 

2.4 Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс в спортивной школе должен проходить  

в соответствии с годовым тренировочным планом в течение всего календар-

ного года, начиная с 1 сентября и рассчитан на 52 недели.  

Основными формами осуществления тренировочной работы являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические заня-

тия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- учебно-тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  



 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществ-

ляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х академи-

ческих часов, при недельной тренировочной нагрузке в группах:  

- в группах начальной подготовки обучения до года - 5 часов;  

- в группах начальной подготовки обучения свыше года - 6 часов;  

- в тренировочных группах до года - 8 часов;  

- в тренировочных группах свыше года - 9-12 часов;  

- в группах совершенствования спортивного мастерства до года - 14 ча-

сов;  

- в группах совершенствования спортивного мастерства свыше года- 

15-18 часов;  

- в группах высшего спортивного мастерства - 21 часа.  

1. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсме-

нов в следующие тренировочные группы обуславливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов.  

2. Установленная недельная тренировочная нагрузка является макси-

мальной.  

3. В зависимости от уровня спортивной подготовленности занимаю-

щихся и задач подготовки разрешается сокращение недельной нагрузки, но 

не более чем на 25%.  

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к ли-

цам проходящим спортивную подготовку  

2.5.1 Медицинские требования:  

Спортсмены, страдающие нарушением слуха, подразделяются на лиц с 

врожденной глухотой, приобретенной и слабослышащих. У человека, поте-

рявшего слух в процессе жизни сохраняются слуховые образы слов на про-

тяжении длительного времени.  

Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц  

с нарушением слуха является преобладание зрительной формы восприятия, 

что характерно и для здоровых лиц. Однако частое сочетание расстройства 

слуха и патологии вестибулярного аппарата приводит к координационным 

расстройствам в виде нарушения функции равновесия. Для лиц с частичной 

утратой слуха, особенно позднооглохших, характерно искажение основных 

локомоций в связи с компенсаторной установкой головы для наилучшего 

звукового восприятия, что проявляется в виде снижения общей координации 

и повышении утомляемости.  

Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля  

в связи с высоким риском осложнений болезней слухового анализатора (вес-

тибулярные кризы, воспалительные заболевания).  



 

К лицам, проходящим спортивную подготовку, в соответствии с реали-

зуемой программой спортивной подготовки предъявляются требования:  

1. Наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья;  

2. Медицинские показания и рекомендации, включающие следующие 

исследования:  

- оценить спортивную форму человека, его готовность к физическим 

нагрузкам;  

- выявить наличие сопутствующих заболеваний, препятствующих дос-

тижению хороших результатов; 

 - подобрать оптимальный уровень нагрузок и режим тренировок;  

- определить факторы риска возникновения на фоне физических нагру-

зок патологических состояний, в том числе угрожающих жизни – тромбозов, 

инфарктов, инсультов и т.д.  

- дать рекомендации по поддержанию здоровья спортсмена,  

- оптимизации питания с целью достижения высоких результатов.  

В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся преду-

сматриваются мероприятия:  

- диспансерное обследование не менее 2-х раз в год;  

- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревновани-

ях, после болезни или травмы;  

- контроль за использованием обучающимися фармакологических 

средств. 

2.5.2 Возрастные требования: 
Показатели физического развития глухих уступают показателям физи-

ческого развития слышащих сверстников по всем основным соматометриче-

ским признакам. Уровень их двигательной подготовленности также ниже 

уровня физической подготовленности слышащих сверстников. Исходя из 

этого жестких возрастных требований к лицам проходящим спортивную под-

готовку программой не предусматривается. Однако при формировании тре-

нировочных групп рекомендуется принимать во внимание возрастные грани-

цы.  

Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной под-

готовки не ограничивается. 

2.5.3 Психофизические требования: 

При подготовке глухих и слабослышащих спортсменов важным аспек-

том является психофизическая подготовка, представляющая собой комплекс 

упражнений, позволяющих тренировать психику и вместе с этим развивать 

физические качества спортсмена. Программой устанавливается комплекс 

действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и соревнова-

ний, которые связаны со значительными психическими и физическими на-

пряжениями, формирующие основные психологические качества спортсме-

на:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих воз-

можностях и способность предельно мобилизовать их в условиях соревнова-

тельной борьбы;  



 

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсор-

ных восприятий различных параметров двигательных действий и окружаю-

щей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эф-

фективной мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания;  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать инфор-

мацию в условиях дефицита времени.  

2.6 Предельные тренировочные нагрузки 

При воспитании физических качеств и совершенствовании функцио-

нальных возможностей организма спортсменов-борцов различной квалифи-

кации и возраста спортивная тренировка предполагает использование опре-

деленных рекомендаций положительной динамики больших тренировочных 

нагрузок циклических средств физической подготовки спортсмена в отдель-

ных занятиях на этапах годовых циклов тренировочного процесса. Для дос-

тижения высоких результатов в спортивной борьбе требуется очень напря-

женная тренировочная работа. При этом руководящим должно стать положе-

ние – достижение только необходимых показателей. Эффективность роста 

спортивного мастерства во многом зависит от рациональной структуры тре-

нировочных нагрузок. Одной из основных проблем методики многолетней 

тренировки в спортивной борьбе от групп начальной подготовке до групп 

высшего спортивного мастерства является преемственность предельно до-

пустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей фи-

зической подготовки и специальной физической подготовки как в отдельных 

занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса.  

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационны-

ми возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздей-

ствия не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно 

сильных воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адап-

тационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм по-

дойдет истощенным. Основным фактором, определяющим степень воздейст-

вия тренировочного занятия на организм спортсмена является величина на-

грузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоя-

нии его функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении 

работы. Продолжительность работы в состоянии явного утомления не долж-

на быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на тех-

ническую подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. В 

целях предупреждения острого утомления и перенапряжения тренировочные 

занятия с большой нагрузкой можно применять не чаще, чем через 2 дня, а в 

работе с юношами – через 3-4 дня. 

Таблица № 4 



 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства 

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства 
До го-

да 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 

Количество 

часов в не-

делю 

5 6 8 9-12 14 15-18 21 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3 3 3 3 3 3-4 5 

Общее ко-

личество 

часов в год 

260 312 416 468-624 728 780-936 1092 

Общее ко-

личество 

тренировок 

в год 

156 156 156 156 156 156 260 

 

2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятель-

ности 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию  

и оценку возможностей спортсменов в соответствии с правилами, содержа-

нием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценку 

результатов. 

Функции соревнований в виде спорта спорт глухих – греко-римская 

борьба многообразны. Прежде всего, это демонстрация высоких спортивных 

результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортивного 

зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма под-

готовки спортсмена и контроля ее эффективности, а также отбора спортсме-

нов для участия в более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от 

этапа многолетней подготовки спортсменов. 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, 

которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной 

целью соревнований является контроль эффективности этапа спортивной 

подготовки, приобретение соревновательного опыта. 

 

 

 

Требования к участникам спортивных соревнований: 

- соответствие возраста участника положения (регламенту) об офици-

альных спортивных соревнований и правилам по виду спорта спорт глухих – 

греко-римская борьба; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 



 

всероссийской спортивной квалификации и правилам по виду спорта спорт 

глухих – греко-римская борьба; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и правил, ут-

вержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования 

в соответствии с содержащимся в программе планом физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спор-

тивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спорт-

сменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжение) тренировочного процесса в соответствии с перечнем трениро-

вочных сборов. 

 

 

 



 

Таблица № 5 

Перечень тренировочных сборов 

 

№ 

п/п 
Вид 

тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной под-

готовки (количество дней) 

Оптимальное число уча-

стников сбора Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

Этап начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по подго-

товке к международным сорев-

нованиям 

21 21 18 - 

Определяется организаци-

ей, осуществляющей спор-

тивную подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по подго-

товке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы по подго-

товке к другим всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы по подго-

товке к официальным соревно-

ваниям субъекта Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по общей 

или специальной физической 

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 



 

определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные тренировоч-

ные сборы 
До 14 дней - Участники соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для ком-

плексного медицинского обсле-

дования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии с планом 

комплексного медицинско-

го обследования 

2.4. 
Тренировочные сборы в канику-

лярный период 
- - 

До 21 дня подряд и не более двух сбо-

ров в год 

Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе 

2.5. 

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на зачис-

ление в образовательные учреж-

дения среднего профессиональ-

ного образования, осуществ-

ляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии с правилами 

приема 

 

 



 

2.8 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудова-

нию  
Для успешной реализации программных требований спортсмены должны 

быть обеспечены спортивной экипировкой и оборудованием. 

Таблица № 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохожде-

ния спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Ковер для борьбы штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1 Весы до 150 кг штук 1 

2 Видеокамера штук 1 

3 Видеомагнитофон с телевизором комплект 1 

4 Гантели переменной массы от 1,5 до 6 кг комплект 3 

5 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2 

6 Гонг боксерский штук 1 

7 Доска информационная штук 1 

8 Зеркало 2 x 3 м штук 2 

9 Канат для лазанья штук 3 

10 Канат для перетягивания штук 1 

11 Кушетка массажная пара 2 

12 Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 15 

13 Мат гимнастический комплект 2 

14 Мяч баскетбольный штук 2 

15 Мяч футбольный штук 2 

16 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 7 

17 
Насос универсальный (для накачивания спортивных мя-

чей) 
штук 1 

18 Перекладина гимнастическая штук 1 

19 Пояс ручной для страховки штук 2 



 

20 Секундомер электронный штук 4 

21 Скамейка гимнастическая штук 3 

22 Стенка гимнастическая штук 6 

23 Табло информационное электронное комплект 2 

24 Тренажер кистевой фрикционный штук 4 

25 Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) комплект 3 

26 Штанга тяжелоатлетическая штук 1 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 7 

Требования к обеспечению спортивной экипировкой 
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1. Борцовки Пар 
На занимаю-

щегося 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Одежда 

1. 
Трико борцовское 

красное 
Штук 

На занимаю-

щегося 
1 2 1 1 2 1 2 1 

2. 
Трико борцовское си-

нее 
Штук 

На занимаю-

щегося 
1 2 1 1 2 1 2 1 

3. Кроссовки Штук 
На занимаю-

щегося 
1 2 1 1 1 1 1 1 

4. 
Ветрозащитный кос-

тюм 
Штук 

На занимаю-

щегося 
- - 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

5. Спортивный костюм Штук 
На занимаю-

щегося 
1 - 2 1 3 1 3 1 

6. 

Налокотники (фикса-

торы локтевых суста-

вов) 

Комплект 
На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 

7. 

Налокотники (фикса-

торы коленных суста-

вов) 

Комплект 
На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 

8. 
Налокотники (фикса-

торы для голеностопа) 
Комплект 

На занимаю-

щегося 
1 1 2 1 2 1 2 1 



 

Таблица № 8 

2.9 Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки  
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1 2 3 4 5 6 

НП 

До года 1-й год 
Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и технической подготовке 

Юный 

борец 
12 

Свыше года 2-й год 

Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и технической подготовке 

для перевода на следующий год 

этапа спортивной подготовки 

Юный 

борец 
12 

ТГ (СС) 

До 2-х лет 

1-й год 

Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и техническому мастерству 

для перевода на этапа спортивной 

подготовки 

3-й юно-

шеский 

разряд 

10 

 

2-й год 

Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и техническому мастерству 

для перевода (зачисления) на сле-

дующий год этапа спортивной 

подготовки 

2-3-й 

юноше-

ский раз-

ряд 

1-й юно-

шеский, 

3-й взрос-

лый раз-

ряд 

1-2-й раз-

ряды 

10 
Свыше  

2-х лет 

 

3-й год 

4-й год 

5-й год 

ССМ 

Совершенство-

вания спортив-

ного мастерст-

ва 

1-й год Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и техническому мастерству 

для перевода (зачисления) на сле-

дующий год этапа спортивной 

подготовки 

КМС 4 
2-й год 

3-й год 

ВСМ 

Высшего спор-

тивного мас-

терства 

Весь 

период 

Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и техническому мастерству 

для перевода (зачисления) на сле-

дующий год этапа спортивной 

МС, 

МСМК 
1 

 

2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществ-

ляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. Объѐм индивидуальной спортивной подготовки в 



 

группах спортивного совершенствования составляет не более 50% от общего 

числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%.



 

2.11 Структура годичного цикла 

2.11.1 Основы планирования годичных циклов 
Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обуче-

ния происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на 

каждом этапе многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в 

годичном цикле являются сроки проведения соревнований (учебные, контроль-

ные, отборочные, основные). 

Система соревнований является важнейшей частью подготовки спорт-

сменов. 

Для каждой возрастной группы система соревнований формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, обла-

стных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация борцов, 

тем в большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной 

группы оказывает влияние календарь всероссийских соревнований.  

2.11.2 Годичные макроциклы 
Начиная с базового этапа многолетней спортивной подготовки тре-

нировочные нагрузки борцов распределяются на два, три или четыре макро-

цикла. Чем выше спортивная квалификация борцов, тем в большей степени вы-

ражена волнообразность динамики нагрузки. В макроцикле обычно выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка борцов строится на основе уп-

ражнений, создающих физические, психические и технические предпосылки 

для последующей специальной тренировки. Они по характеру и структуре мо-

гут значительно отличаться от соревновательных. Это предполагает широкое 

использование разнообразных вспомогательных и специально-

подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к обще-

подготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода по-

степенно увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным 

по форме, структуре и характеру воздействия на организм борца. 

Подготовительный период принято делить на два этапа - общеподго-

товительный и специально-подготовительный. Основные задачи:  

- общеподготовительного этапа - повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных функцио-

нальных систем его организма, развитие необходимых спортивно-технических 

и психических качеств. На этом этапе прежде всего закладывается фундамент 

для последующей работы над непосредственным повышением спортивного ре-

зультата. Как правило, на этом этапе довольно много времени уделяется работе 

по СФП. 

- на специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что 

достигается широким применением специально-подготовительных упражне-

ний, приближенных к соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств (ско-

ростных возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, 



 

созданных на общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объе-

ме тренировочной работы отводится узкоспециализированным средствам, спо-

собствующим повышению качества отдельных компонентов специальной рабо-

тоспособности. 

Изменяется направленность работы: силовая подготовка осуществляется 

преимущественно с использованием специального тренажерного оборудования, 

упражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную на-

грузку в процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития 

гибкости акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностоп-

ных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной тех-

ники. Эта задача обычно решается параллельно с развитием физических ка-

честв и имеет два аспекта: 

1. Совершенствование качественных особенностей двигательного навыка 

как основы повышения скоростных возможностей; 

2. Выработка экономичной и вариабельной техники движений как основы 

повышения специальной выносливости. 

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее по-

вышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная ее 

реализация в соревнованиях, что достигается широким применением соревно-

вательных и близких к ним специально-подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное сни-

жение общего объема тренировочной работы. 

Вместе с тем при длительном соревновательном периоде необходимо 

поддержание достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются 

специально-подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от сорев-

новательных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непос-

редственно предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится су-

губо индивидуально, не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию 

влияют многие факторы: функциональное состояние борца и уровень его под-

готовленности, устойчивость соревновательной техники, текущее психическое 

состояние, реакция на тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Од-

нако несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная орга-

низация обусловлена рядом общих положений. На данном этапе, в частности, 

не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных возможно-

стей основных систем и механизмов, определяющих уровень специальной вы-

носливости, а лишь поддерживать их уровень, что естественно не требует 

большого объема интенсивной работы. 

Основная задача переходного периода - полноценный отдых после тре-

нировочных и соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла,  

а также поддержание на определенном уровне тренированности для обес-

печения оптимальной готовности борца к началу очередного макроцикла. Осо-

бое внимание должно быть обращено на физическое и особенно психическое 



 

восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его продолжи-

тельность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.д. 

Переходный период обычно длится от одной до четырех недель, что зави-

сит от планирования подготовки в течение года, продолжительности соревно-

вательного периода, сложности и уровня основных соревнований, индивиду-

альных особенностей борца. На практике сложились различные варианты по-

строения переходного периода, предполагающие сочетание активного и пас-

сивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств активного от-

дыха целесообразно сочетать необычные упражнения на борцовском ковре, ко-

торые редко применялись в течение годичного цикла способов со спортивными 

и подвижными играми. 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим сум-

марным объемом работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно 

проводить в лесу, на берегу моря, или в условиях среднегорья. 

Правильное построение переходного периода позволяет борцу не только 

восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться на качествен-

ную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовлен-

ности по сравнению с аналогичным периодом предшествовавшего года. 

2.11.3 Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как по-

следовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 3-8 микроцик-

лов. Продолжительность микроцикла может составлять от 3 до 14 дней. Наибо-

лее часто в тренировке юных борцов применяются микроциклы недельной про-

должительности, которые рассматриваются в настоящей программе как основ-

ные элементы при планировании тренировки. 

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 

типами являются: втягивающие, базовые и соревновательные мезоциклы. 

Основной задачей втягивающих мезоциклов является постепенное под-

ведение борцов к эффективному выполнению специфической тренировочной 

работы путем применения общеподготовительных упражнений, направленных 

на повышение возможностей систем кровообращения и дыхания, повышение 

уровня разносторонней физической подготовленности путем применения ши-

рокого круга упражнений на суше. С этого мезоцикла начинается годичный 

макроцикл. В нем проводятся установочные теоретические занятия, профилак-

тические мероприятия (диспансеризация, медицинские обследования). 

В базовых мезоциклах основное внимание уделяется повышению функ-

циональных возможностей организма борца, развитию его физических качеств, 

становлению технической и психологической подготовленности. Тренировоч-

ная программа характеризуется разнообразием средств и большими по объему 

и интенсивности нагрузками. Это главная разновидность мезоциклов в годич-

ном цикле. Применяются практически все средства, рекомендуемые настоящей 

программой для соответствующих возрастных групп. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему тре-



 

нировочными нагрузками. В них устраняются мелкие недостатки в подго-

товленности борца, совершенствуются его технико-тактические возможности. 

В начале мезоцикла в определенном объеме планируется работа по совершен-

ствованию различных компонентов соревновательной деятельности, приросту 

скоростных качеств и специальной выносливости. Однако основное внимание 

уделяется полноценному физическому и психическому восстановлению борцов 

и созданию оптимальных условий для протекания адаптационных процессов в 

их организме после нагрузок предшествующих мезоциклов. 

В пределах одного мезоцикла направленность тренировочного процесса 

несколько изменяется. Например, втягивающие мезоциклы обычно начинаются 

втягивающим микроциклом с малой нагрузкой и широким использованием об-

щеподготовительных упражнений. В конце втягивающего мезоцикла возрастает 

суммарная нагрузка отдельных микроциклов, изменяется их преимущественная 

направленность в сторону развития качеств и способностей, определяющих 

специальную подготовленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требова-

ния к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревно-

ваний 

3.1.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Спортивная школа организует работу с детьми с ОВЗ в течение всего ка-

лендарного года. В каникулярное время спортивная школа открывает в уста-

новленном порядке спортивно-оздоровительные лагеря. Для лучших спортсме-

нов, имеющих стабильную динамику спортивного результата, спортивная шко-

ла организует учебно-тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям (не 

менее 4-х раз в год). В таких условиях объемы недельной нагрузки могут быть 

увеличены. Для детей с ОВЗ по слуху это увеличение не должно превышать 

40% от базовых недельных величин учебного плана. Для остальных учащихся 

устанавливаются каникулы продолжительностью 4-8 недель, во время которых 

спортивная форма поддерживается по рекомендациям тренера.  

Учебный год круглогодичный. Спортсмены проводят в летнем спортив-

но-оздоровительном лагере 6 недель либо самостоятельно по заданиям тренера 

поддерживают свою спортивную форму (переходный период или активный от-

дых). Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета не-

дельного режима работы для данной группы на 52 недели,работы по индивиду-

альным планам учащихся в период их активного отдыха.  

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприя-

тия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, и других 

спортивно-массовых мероприятиях, тренировочных сборах, инструкторская и 

судейская практика учащихся. 

Тренировочный процесс проводится на борцовских коврах или специаль-

но-оборудованных помещениях, оборудованных борцовскими коврами.                                   

Врачебно-медицинский контроль осуществляется врачом спортивной 

школы (врач по спортивной медицине или отоларинголог), который присутст-

вует во время тренировочного процесса на спортсооружениях, сборах, оздоро-

вительных лагерях, сопровождает команду во время выездов для участия в со-

ревнованиях.  

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортив-

ной школы по представлению тренера в целях установления более благоприят-

ного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразова-

тельных и специально-коррекционных учреждениях. 

3.1.2 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

1. Общие требования.  

1.1. К занятиям по спортивной борьбе допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказа-

ний по состоянию здоровья.  

1.2. При проведении занятий по спортивной борьбе соблюдать правила 

поведения, расписание занятий и отдыха.  



 

1.3. При участие в соревнованиях обязательно соблюдать правила их про-

ведения.  

1.4. При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие 

следующих опасных факторов:  

- неудовлетворительное состояние спортивных сооружений, площадок, 

трасс, маршрутов;  

- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсме-

нов;  

- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при проведе-

нии спортивного мероприятия;  

- неблагоприятные метеорологические условия при проведении спортив-

ного мероприятия;  

- использование при проведении мероприятия неисправного спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря;  

- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при 

проведении мероприятия спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная 

обувь - потертости кожных покровов у спортсменов и т.п.);  

- низкий уровень теоретической, методической и практической подготов-

ленности тренера, преподавателя, инструктора и методиста;  

 - комплектование группы спортсменов с различной физической и техни-

ческой подготовленностью;  

- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенно-

сти, последовательности в овладении двигательными навыками и индивидуаль-

ного подхода к спортсмену;  

- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и соревно-

ванием или чрезмерно интенсивная разминка;  

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при про-

ведении занятий, тренировок и соревнований;  

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена;  

- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки 

спортсмена;  

- отклонения в состоянии здоровья спортсмена;  

- дисциплинарные нарушения;  

- форма (экипировка) занимающихся должна соответствовать погодным 

условиям и не допускать возможного переохлаждения или перегрева, а также 

обморожений. 

 2. Требования охраны труда перед началом занятий.  

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь, соответствующую 

погодным условиям и месту тренировки (улица, зал, стадион).  

2.2. Проверить исправность инвентаря и оборудования.  

2.3. Проверить подготовленность мест проведения занятий.  

2.4. Проверить и убедиться в отсутствии в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме.  

3. Требования охраны труда во время занятий  



 

3.1. Добиваться дисциплины, точного выполнения указаний тренера.  

3.2. Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленные 

с учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья 

занимающихся.  

3.3. Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья, зани-

мающихся при резком изменении погоды.  

3.4. Принимать меры против обморожения при занятиях в зимних усло-

виях.  

3.5. В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми при-

надлежностями и медикаментами для оказания первой медицинской помощи.  

3.6. Проводя тренировку или участвуя в соревнованиях владеть информа-

цией и доводить до спортсменов сведения о запрещенных для тренировок рай-

онах, об опасных местах, экологической обстановки, непригодности водоемов 

для питья и купания, наличия опасных насекомых и т.д.  

3.7. Знать и довести информацию до спортсменов о границах полигона 

проведения тренировки или соревнований, указать ограничивающие ориенти-

ры.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру.  

4.2. При получении травмы без промедления оказать первую помощь по-

страдавшему. Сообщить об этом администрации спортивного учреждения, при 

необходимость отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5.Требования охраны труда по окончании занятий.  

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.  

5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки с мылом.  

5.4. Проверить по списку наличие всех занимающихся 

3.2 Рекомендуемые объѐмы тренировочных и соревновательных на-

грузок 

 Нагрузки спортсменов-борцов подразделяются на тренировочные и со-

ревновательные (нагрузки во время тренировок, нагрузки во время соревнова-

ний). Тренировочные нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, 

средние, значительные и большие. Малые нагрузки используются для восста-

новления сил после предыдущих тренировок или соревнований, средние и зна-

чительные - для поддержания достигнутого уровня тренированности и большие 

- для его повышения. Иначе это деление можно представить, как восстанови-

тельные, поддерживающие и развивающие нагрузки. Поскольку воздействие 

определенной нагрузки на организм спортсмена зависит от уровня его подго-

товленности и возраста, четких границ между этими видами нагрузок не суще-

ствует. Одна и та же нагрузка может быть развивающей для слабо тренирован-

ных спортсменов и поддерживающей для спортсменов высокой квалификации. 

Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные качества: быст-

роту, силу, гибкость, выносливость и т.д., а также по воздействию на различные 



 

стороны подготовленности спортсмена (совершенствующие техническую, пси-

хологическую, тактическую, интеллектуальную подготовленность). Преобла-

дание в тренировочном плане в конкретном периоде подготовки различных на-

грузок диктуется задачей, поставленной на данный период. 

Показатели тренировочных и соревновательных нагрузок.Тренировочные 

и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, позволяющие осуществ-

лять их дозирование и определять степень их воздействия на организм спорт-

смена. Все показатели условно можно разделить на «внешние» и «внутренние».  

«Внешние» показатели: объем и интенсивность тренировочного процесса. 

«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. 

Определить реакцию организма ориентировщика на нагрузку можно, измеряя 

частоту его сердечных сокращений (ЧСС).  

«Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок тесно взаимосвязаны. Так, увеличение объема и интенсивности 

тренировочной работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном со-

стоянии различных систем органов, к развитию и углублению процессов утом-

ления. Компоненты тренировочных нагрузок. Для определения тренировочных 

нагрузок можно использовать следующие показатели:  

- интенсивность (скорость передвижения);  

- объем работы (расстояние, время выполнения, кол-во повторений и 

т.д.);  

- продолжительность и характер интервалов отдыха.  

 

Таблица № 9 

Планирование тренировочной и соревновательной деятельности по 

греко-римской борьбе на 52 недели для групп НП, ТГ, ССМ и ВСМ 

 

Разделы подготов-

ки 

НП ТГ ССМ ВСМ 

До года Св. года До года Св. года До года 
Св. го-

да 

Весь 

период 

Теоретическая под-

готовка 
6 6 8 10 12 16 22 

ОФП 127 122 119 123 110 127 145 

СФП 40 60 74 155 198 260 300 

ТТП 60 90 100 177 215 299 349 

Психологическая 

подготовка 
6 9 30 48 49 64 68 

Соревновательная 

подготовка 
4 7 27 43 48 50 62 

Инструкторская и 

судейская практика 
- - 5 10 25 32 36 

Приемные и пере-

водные мероприятия 
6 6 9 10 10 12 17 

Восстановительные 

мероприятия 
5 6 37 38 48 58 69 

Врачебный и меди-

цинский контроль 
6 6 7 10 13 18 24 

Итого: 260 312 416 624 728 936 1092 



 

 

3.3 Планирование спортивных результатов 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, 

так и на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только 

результат, но и возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. 

Тренер совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, 

основные и главные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий спортом; 

- спортивную квалификацию и опыт; 

- результаты, показанные в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья; 

- уровень спортивной мотивации; 

- уровень психологической устойчивости, моральное состояние спорт-

смена; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спорт-

смена; 

- обстановка в семье, поддержка близких людей; 

- наличие каких-либо проблем в учреждении; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подго-

товка. 

В процессе подготовки в течение спортивного сезона планируемые пока-

затели могут изменяться в ту или иную сторону в зависимости от хода выпол-

нения плана. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсме-

ном тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.   

3.4 Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 
С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость 

контроля резко возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто 

означает, что вопросы контроля - это не только рост тренированности, но и во-

прос сохранения здоровья юного спортсмена. Поэтому необходимость контроля 

проходит через следующие ступени: по желанию - рекомендуется - обязатель-

но.  

Регулярный контроль за состоянием здоровья и уровнем подготовленно-

сти есть важнейшая часть тренировочного процесса.  

Понятие контроля включает в себя большую группу тестовых испытаний, 

которые помогают направить тренировочный процесс по наиболее эффектив-

ному пути.  

Для спортсменов-борцов можно рекомендовать следующие тесты: 

- Контроль за состоянием здоровья. Осуществляется врачом и специали-

стами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обсле-

дование рекомендуется проходить два раза в год, в конце подготовительного и 



 

соревновательного периодов. При заболевании спортсмена необходим своевре-

менный и тщательный врачебный уход.  

- Контроль за уровнем физической работоспособности и функционально-

го состояния организма спортсмена. Проводится в рамках текущего комплекс-

ного обследования. В него включаются тестовые забеги (в подготовительном 

периоде раз в месяц), тестирование силы мышц, скоростных и скоростно-

силовых качеств. Определение скорости бега на уровне анаэробного по (АнП), 

МПК, ЖЕЛ и т.п.)  

- Контроль за техникой борьбы. Тесты на ковре для борьбы (точность вы-

полнения приемов).  

- Контроль за уровнем психической работоспособности. Тестирование 

оперативного мышления, переключения, распределения и объема внимания. 

Уровень развития наглядно-образной и оперативной памяти.  

- Анализ соревнований. Цель выступления. Результат. Время и путь дви-

жения победителей и призеров. Систематизация ошибок. Причины ошибок. 

Место совершения ошибок. Внесение коррективов. 

3.5 Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

3.5.1Этап начальной подготовки  

Первый год обучения 

1. ОФП.  

Ходьба, бег, прыжки, метания, переползания.  

Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса, уп-

ражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения на расслабления, дыхательные упражнения.  

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с тен-

нисным мячом, упражнения с набивными мячами.  

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, 

на гимнастической стенке.  

Плавание.  

Подвижные игры, эстафеты.  

Спортивные игры.  

 

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с партнером.  

3. ТТМ.  

Освоение элементов техники и тактики:  



 

Основные положения в борьбе – стойка, партер; положения в начале  

и в конце схватки, формы приветствия; дистанции – ближняя, средняя, дальняя, 

вне захвата; элементы маневрирования – в стойке, в партере.  

Приемы борьбы в партере: перевороты скручиванием; перевороты забе-

ганием; перевороты перекатом, переходом.   

Приемы борьбы в стойке: перевод рывком; перевод рывком за руку; пере-

воды нырком; перевод нырком захватом шеи и туловища; переводы вращением 

(вертушка): перевод вращением захватом руки сверху.  

Броски подворотом (бедро): бросок подворотом захватом руки через пле-

чо; бросок подворотом захватом руки под плечо; бросок подворотом захватом 

руки сзади (сверху) и шеи.  

Броски поворотом (мельница): бросок поворотом захватом руки на шее и 

туловища.  

3.5.2 Этап начальной подготовки  

Второй год обучения  

1. ОФП.  

Ходьба, бег, прыжки, метания, переползания.  

Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса, уп-

ражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения на расслабления, дыхательные упражнения.  

Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с тен-

нисным мячом, упражнения с набивными мячами, упражнения с гантелями.  

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, 

на гимнастической стенке, перекладине.  

Плавание.  

Подвижные игры, эстафеты.  

Спортивные игры.  

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером.  

 

3. ТТМ.  

Освоение элементов техники и тактики:  

Основные положения в борьбе – стойка, партер; положения в начале  

и в конце схватки, формы приветствия; дистанции – ближняя, средняя, дальняя, 

вне захвата; элементы маневрирования – в стойке, в партере.  

Приемы борьбы в партере: перевороты скручиванием: переворот скручи-

ванием захватом рук сбоку; переворот скручиванием захватом дальней руки 

сзади-сбоку.  



 

Защиты.  

Контрприемы: бросок подворотом захватом руки под плечо, переворот за 

себя захватом одноименного плеча и шеи.  

Перевороты забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под пле-

ча; переворот забеганием с «ключом» и предплечьем на плече.  

Перевороты переходом: переворот переходом с «ключом» и захватом 

подбородка другого плеча.  

Захваты руки на «ключ»: одной рукой сзади; двумя руками сзади; одной 

рукой спереди; двумя руками сбоку; с упором головой в плечо; толчком про-

тивника в сторону; рывком за плечи; с помощью рычага ближней руки.  

Защита.  

Контрприемы.  

Способы сбивания противника на живот.  

Способы освобождения руки, захваченной на ключ:  

Приемы борьбы в стойке:  

Перевод рывком: перевод рывком за руку.  

Переводы нырком: перевод нырком захватом шеи и туловища.  

Переводы вращением (вертушка): перевод вращением захватом руки 

сверху.  

Броски подворотом (бедро): бросок подворотом захватом руки через пле-

чо; бросок подворотом захватом руки под плечо; бросок подворотом захватом 

руки сзади (сверху) и шеи.  

Броски поворотом (мельница): бросок поворотом захватом руки на шее и 

туловища.  

Примерные комбинации приемов.  

1. Перевод рывком за руку:  

а) перевод рывком за другую руку;  

б) бросок через спину захватом руки через плечо;  

в) сбивание захватом туловища;  

г) сбивание захватом руки двумя руками.  

2. Бросок подворотом захватом руки через плечо:  

а) перевод рывком за руку;  

б) сбивание захватом руки двумя руками;  

в) бросок поворотом захватом руки двумя руками;  

г) сбивание захватом туловища и руки.  

Выполнение бросков, защиты, и контрприемов.  

3.5.3 Тренировочный этап  

Продолжительность обучения - до 2-х лет  

1. ОФП.  

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы.  

Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц туловища; ком-

плексного развития силы, развития выносливости.  

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  



 

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером.  

3. ТТМ.  

Приемы борьбы в партере:  

Перевороты борьбы скручиванием: перевороты скручиванием захватом 

шеи из-под плеча и другой руки снизу; переворот скручиванием захватом шеи 

из-под дальнего плеча.  

Перевороты забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеч.  

Перевороты перекатом: переворот перекатом захватом шеи из-под плеча 

и туловища снизу.  

Перевороты прогибом с ключом и захватом другой руки снизу; переворот 

прогибом с ключом и захватом туловища снизу.  

Перевороты накатом: переворот накатом захватом туловища рукой.  

Защита.  

Контрприемы.  

Комбинации приемов.  

Переворот скручиванием захватом рук сбоку; переворот рычагом; пере-

ворот скручиванием за себя захватом рук сбоку и шеи; переворот обратным за-

хватом туловища; переворот захватом шеи и туловища снизу.  

Переворот скручиванием захватом предплечья изнутри: переворот нака-

том захватом предплечья изнутри и туловища сверху; переворот забеганием за-

хватом шеи из-под и предплечья дальней руки изнутри; переворот захватом 

разноименного запястья сзади сбоку; переворот обратным захватом туловища.  

Переворот перекатом захватом шеи сверху и туловища снизу: переворот 

обратным захватом туловища; бросок прогибом обратным захватом туловища; 

переворот прогибом захватом шеи с плечом сбоку; переворот захватом рук сбо-

ку.  

Переворот накатом захватом туловища: переворот накатом захватом ту-

ловища в другую сторону; бросок прогибом захватом туловища сзади.  

Приемы борьбы в стойке:  

Переводы рывком: переводы рывком захватом одноименного запястья и 

туловища.  

Переводы нырком: переводы нырком захватом туловища с дальней ру-

кой; перевод вращением захватом руки снизу.  

Броски подворотом: бросок подворотом захватом шеи с плечом; бросок 

подворотом захватом руки сверху (снизу) и туловища.  

Броски наклоном: бросок наклоном захватом туловища с рукой.  

Броски поворотом (мельница): бросок поворотом захватом руки двумя 

руками на шее (одноименной рукой на запястье, разноименной – за плечо сна-

ружи); бросок поворотом захватом шеи сверху и одноименного плеча.  



 

Сваливание сбиванием (сбивание): Сбивание захватом руки двумя рука-

ми; сбивание захватом туловища.  

Защита.  

Контрприемы.  

Примерные комбинации приемов:  

Перевод рывком за руку: сбивание захватом туловища с рукой; бросок 

прогибом захватом туловища с рукой; бросок наклоном захватом руки и туло-

вища сбоку; сбивание захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища.  

Перевод нырком захватом шеи и туловища: бросок подворотом захватом 

руки сверху и шеи; бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок 

прогибом захватом руки и туловища сбоку. Перевод вращением захватом руки 

сверху: сбивание захватом туловища; сбивание захватом туловища и рукой; 

бросок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища  

с рукой; перевод захватом туловища; бросок наклоном захватом туловища; 

бросок наклоном захватом туловища с рукой; бросок через спину захватом руки 

через плечо.  

3.5.4 Тренировочный этап  

Продолжительность обучения - свыше 2-х лет 
1. ОФП.  

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы.  

Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц туловища; ком-

плексного развития силы, развития выносливости.  

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером.  

3. ТТМ.  

Приемы борьбы в партере.  

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот скру-

чиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот скручиванием 

захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот скручиванием за себя 

ключом и захватом подбородка; переворот скручиванием за себя захватом од-

ноименного предплечья снизу и подбородка; переворот скручиванием за себя 

захватом сбоку разноименного предплечья снизу и подбородка; переворот 

скручиванием обратным захватом туловища.  

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча 

и предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

предплечья другой руки изнутри; переворот забеганием захватом шеи из-под 

плеча с ключом.  



 

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом тулови-

ща; переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом за-

хватом шеи и туловища сверху.  

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки.  

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; переворот накатом захватом пред-

плечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-под 

плеча и туловища сверху.  

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом за-

хватом предплечья изнутри и туловища сверху. Броски подворотом (через спи-

ну): бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища; бросок под-

воротом захватом туловища.  

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища.  

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади.  

Удержания: удержание захватом рук сбоку- сверху; удержание захватом 

шеи с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 

сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом одно-

именной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной руки 

спереди-сбоку; удержание захватом рук под плечи, находясь спиной  

к противнику.  

Защита.  

Контрприемы.  

Приемы борьбы в стойке.  

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища.  

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом разно-

именной руки снизу.  

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо.  

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки 

сверху (снизху) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой 

руки снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом за-

хватом рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху; 

бросок подворотом захватом руки снизу(сверху).  

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок наклоном захватом туловища; бро-

сок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку.  

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

плеча изнутри; бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри; 

бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом 

шеи с плечом сверху.  

Броски прогибом: бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бро-

сок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища  



 

с рукой; бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бро-

сок прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом ту-

ловища сзади; бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Сваливание сбиванием (сбивания): сбивание захватом руки и туловища; сбива-

ние захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу (сверху); 

сбивание захватом руки на шее и туловища. Сваливание скручиванием (скру-

чивание): скручивание захватом шеи с плечом.  

Защита.  

Контрприемы.  

Примерные комбинации приемов.  

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом туло-

вища с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом туло-

вища с рукой.  

Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком захватом 

шеи и туловища; бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; бросок про-

гибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом туловища с 

рукой; бросок наклоном захватом туловища с рукой; сбивание захватом руки 

сверху (под другую руку); бросок прогибом захватом руки и туловища.  

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом тулови-

ща с рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо.  

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; сбива-

ние; броски прогибом; мельница.  

Куст приемов с захватом руки двумя руками: перевод вертушкой; бросок 

вертушкой; бросок подворотом; сбивание; мельница; обратная вертушка; бро-

сок подворотом в обратную захваченной руке сторону.  

3.5.5Этап совершенствования спортивного мастерства  

1. ОФП.  

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы.  

Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц туловища; ком-

плексного развития силы, развития выносливости. 

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером.  

3. ТТМ.  

Приемы борьбы в партере.  



 

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот скру-

чиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот скручиванием 

захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот скручиванием за себя 

ключом и захватом подбородка; переворот скручиванием за себя захватом од-

ноименного предплечья снизу и подбородка; переворот скручиванием за себя 

захватом сбоку разноименного предплечья снизу и подбородка; переворот 

скручиванием обратным захватом туловища.  

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча 

и предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

предплечья другой руки изнутри; переворот забеганием захватом шеи из-под 

плеча с ключом.  

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом тулови-

ща; переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом за-

хватом шеи и туловища сверху.  

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки.  

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; переворот накатом захватом пред-

плечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-под 

плеча и туловища сверху.  

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом за-

хватом предплечья изнутри и туловища сверху.  

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом одно-

именной руки и туловища; бросок подворотом захватом туловища.  

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища.  

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади.  

Удержания: удержание захватом рук сбоку- сверху; удержание захватом 

шеи с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 

сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом одно-

именной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной руки 

спереди- сбоку; удержание захватом рук под плечи, находясь спиной  

к противнику.  

Защита.  

Контрприемы.  

Приемы борьбы в стойке.  

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища.  

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом разно-

именной руки снизу.  

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо.  

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки 

сверху (снизху) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой 



 

руки снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом за-

хватом рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху; 

бросок подворотом захватом руки снизу(сверху).  

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок наклоном захватом туловища; бро-

сок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку.  

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

плеча изнутри; бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри; 

бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом 

шеи с плечом сверху.  

Броски прогибом: бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бро-

сок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища  

с рукой; бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бро-

сок прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом ту-

ловища сзади; бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Сваливание сбиванием (сбивания): сбивание захватом руки и туловища; сбива-

ние захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу (сверху); 

сбивание захватом руки на шее и туловища.  

Сваливание скручиванием (скручивание): скручивание захватом шеи  

с плечом.  

Защита.  

Контрприемы.  

Примерные комбинации приемов.  

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом туло-

вища с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом туло-

вища с рукой.  

Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком захватом 

шеи и туловища; бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; бросок про-

гибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом туловища с 

рукой; бросок наклоном захватом туловища с рукой; сбивание захватом руки 

сверху (под другую руку); бросок прогибом захватом руки и туловища.  

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом тулови-

ща с рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо.  

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; сбива-

ние; броски прогибом; мельница.  

Куст приемов с захватом руки двумя руками: перевод вертушкой; бросок 

вертушкой; бросок подворотом; сбивание; мельница; обратная вертушка; бро-

сок подворотом в обратную захваченной руке сторону.  

3.5.6Этап высшего спортивного мастерства  

1. ОФП.  

Упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы.  



 

Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц туловища; ком-

плексного развития силы, развития выносливости. 

2. СФП.  

Акробатические упражнения.  

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Упражнения на мосту.  

Упражнения в самостраховке.  

Имитационные упражнения.  

Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером.  

3. ТТМ.  

Приемы борьбы в партере.  

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот скру-

чиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот скручиванием 

захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот скручиванием за себя 

ключом и захватом подбородка; переворот скручиванием за себя захватом од-

ноименного предплечья снизу и подбородка; переворот скручиванием за себя 

захватом сбоку разноименного предплечья снизу и подбородка; переворот 

скручиванием обратным захватом туловища.  

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча 

и предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

предплечья другой руки изнутри; переворот забеганием захватом шеи из-под 

плеча с ключом.  

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом тулови-

ща; переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом за-

хватом шеи и туловища сверху.  

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки.  

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; переворот накатом захватом пред-

плечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-под 

плеча и туловища сверху.  

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом за-

хватом предплечья изнутри и туловища сверху.  

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом одно-

именной руки и туловища; бросок подворотом захватом туловища.  

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища.  

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади.  

Удержания: удержание захватом рук сбоку- сверху; удержание захватом 

шеи с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 

сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом одно-

именной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной руки 



 

спереди- сбоку; удержание захватом рук под плечи, находясь спиной к против-

нику.  

Защита.  

Контрприемы.  

Приемы борьбы в стойке.  

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища.  

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом разно-

именной руки снизу.  

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо.  

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки 

сверху (снизху) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой 

руки снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом за-

хватом рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху; 

бросок подворотом захватом руки снизу(сверху).  

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок наклоном захватом туловища; бро-

сок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку.  

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

плеча изнутри; бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри; 

бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом 

шеи с плечом сверху.  

Броски прогибом: бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бро-

сок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища  

с рукой; бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бро-

сок прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом ту-

ловища сзади; бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Сваливание сбиванием (сбивания): сбивание захватом руки и туловища; сбива-

ние захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу (сверху); 

сбивание захватом руки на шее и туловища.  

Сваливание скручиванием (скручивание): скручивание захватом шеи  

с плечом.  

Защита.  

Контрприемы.  

Примерные комбинации приемов.  

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом захва-

том рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом туло-

вища с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом туло-

вища с рукой.  

Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком захватом 

шеи и туловища; бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; бросок про-

гибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом туловища с 



 

рукой; бросок наклоном захватом туловища с рукой; сбивание захватом руки 

сверху (под другую руку); бросок прогибом захватом руки и туловища.  

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом тулови-

ща с рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо.  

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; сбива-

ние; броски прогибом; мельница.  

Куст приемов с захватом руки двумя руками: перевод вертушкой; бросок 

вертушкой; бросок подворотом; сбивание; мельница; обратная вертушка; бро-

сок подворотом в обратную захваченной руке сторону.  

Участие в соревнованиях 

В учебных и контрольных соревнованиях совершенствуются знания пра-

вил соревнований; формируются качества и навыки, необходимые для плани-

рования и реализации тактики ведения поединка с различными соперниками, 

вырабатываются индивидуальные подходы к разминке и настройке перед 

схваткой.  

Инструкторская и судейская практика 
В процессе инструкторской и судейской практики занимающиеся должны 

овладеть методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей 

выполнения различных физических упражнений; показа различных физических 

упражнений; проведение подготовительной и заключительной частей урока; 

приобретение навыков обучения приемам, защитам, контрприемам, комбина-

циям.  

Приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, боково-

го судьи, арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время про-

ведения показательных выступлений или соревнований в младших группах).  

Привить навыки организаторских работ по подготовке и проведении со-

ревнований в составе оргкомитета.  

Составление положения о соревнованиях.  

Оформление судейской документации.  

Изучения особенностей судейства соревнований по греко-римской борь-

бе.  

Освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки пас-

сивности; объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; опре-

деления поражения в схватке за нарушения правил и при равенстве баллов; 

оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра. 

 

3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако 

спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воз-

действию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое со-

перничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать одно-

стороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких не-



 

гативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное от-

ношение  

к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер должен серьезное 

внимание уделять нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятно-

го влияния спорта на личностные качества, усиливать положительное воздейст-

вие спорта. 

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молоде-

жи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально 

значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, чувст-

ва коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль  

в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спор-

тивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспита-

ния всех этих качеств. Воспитательная работа с юными борцами направлена на 

воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим со-

вершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких 

черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спорт-

смена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение 

наивысших спортивных результатов.  

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младше-

го возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения  

в их истинности. Здесь временно целесообразен достаточно жесткий и автори-

тарный стиль работы. Но он должен сочетаться с добротой и справедливостью, 

вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, строжайшим 

соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), пове-

дение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен 

быть примером для своих учеников.  

Важным методом нравственного воспитания спортсмена, имеющего от-

клонения в развитии или инвалидность, является поощрение – выражение по-

ложительной оценки его действий и поступков. Поощрение должно вноситься с 

учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действи-

тельным заслугам спортсмена. 

Для развития активного, творческого отношения борцов к занятиям на 

борцовском ковре, необходимо периодически обсуждать с ними содержание 

тренировочных программ. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к заня-

тиям, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения 

заданий тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое 

применение игрового метода, поощрение даже небольших достижений каждого 

и вовлечение членов группы в сопереживание успехов друг друга. Для сплоче-

ния коллектива рекомендуется отмечать дни рождения детей, проводить спор-

тивные праздники, торжественно отмечать переход детей на следующий этап 

подготовки. Здесь немалую роль играет участие родителей  



 

в спортивной жизни детей с ОВЗ, большая роль принадлежит спортивным тра-

дициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена ре-

гулярно обновляемая информация о рекордах школы, результатах соревнова-

ний, поздравления чемпионам и учащимся, выполнившим очередной спортив-

ный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования, тренировочные сборы 

и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма важными являются публикации в 

обычной и электронной прессе. Учитывая большой интерес молодежи к совре-

менным компьютерным технологиям, школа организует собственный сайт в 

Интернете. 

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и 

всю группу в целом. После любого тренировочного занятия в зале или вне зала 

борец должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению постав-

ленной перед ним цели. 

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного разви-

тия, характерна относительная неустойчивость и разнообразие интересов.  

У них сильна потребность в общении со сверстниками и самоутверждении. 

Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, чрезмерная и болезнен-

ная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих возможно-

стей. Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к 

снижению интереса к спортивной борьбе и отсеву перспективных юных спорт-

сменов. 

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке про-

исходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным 

трудом на тренировках, реальными изменениями личностных качеств (как фи-

зических, так и морально-волевых) и приростом спортивных результатов. Зна-

ния основ теории и методики тренировки, ее медико-биологических и гигиени-

ческих аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а отношение 

к занятиям - активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий силь-

нейших борцов мира, России и лучших выпускников спортивной школы, орга-

низацией встреч с ведущими спортсменами, посещением крупнейших соревно-

ваний и обсуждением их результатов. 

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно 

развиты слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, не-

укоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие воз-

можности каждого ученика. Воспитанник должен быть уверен, что при наличии 

упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые заветные желания. 

Необходимо акцентировать внимание воспитанников на происходящих в них 

переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном 

наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность ра-

боты, соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), са-

моконтроле спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном 

выполнении домашних заданий. Определять главную и второстепенные цели 



 

предстоящего сезона (результаты в главном соревновании и в контрольных 

схватках, тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специаль-

ной подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена. 

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный 

климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью це-

лей и духом взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, 

привлекательных и в то же время реальных целей для всей группы.  

Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества всех зани-

мающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны 

вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все 

спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей во время награждения, 

поддерживать по мере протекания схватки. С ростом спортивного мастерства 

повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверст-

ников и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успе-

хов. 

Главная задача психологической подготовки - формирование и со-

вершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств лич-

ности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование меха-

низмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, определяю-

щих рекордные достижения. Формирование необходимых личностных качеств 

борца происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к 

выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 

восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполне-

ния тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни во-

обще. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами яв-

ляются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях требуется 

помощь профессионала в этой области. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тре-

нера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование 

разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревнова-

тельных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подго-

товки являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых ка-

честв, необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обу-

чение приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием 

на соревнованиях. 

3.7 Планы применения восстановительных средств 

Восстановительные средства и мероприятия 

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью  

не менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобе-

денное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень 

напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 



 

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая тренировка до 

завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых, прогулки на лыжах, катание на коньках, пешие похо-

ды, которые ускоряют процессы восстановления и снижают нагрузку на психи-

ческую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем 

нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной 

работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий 

день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка 

в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, ез-

да на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не 

должна превышать 120 уд. /мин. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке бор-

цов, можно подразделить на три группы: педагогические, психологические и 

медико-биологические. 

Педагогические средства 
Основные средства восстановления - педагогические, которые пред-

полагают управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. 

Они являются неотъемлемой частью рационально построенного тренировочно-

го процесса и включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельны-

ми упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

- использование специальных упражнений для активного отдыха и рас-

слабления, переключений с одного упражнения на другое; 

- «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными се-

риями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они ин-

тенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими на-

грузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 

Психологические средства 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и 

напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние 

на характер и течение восстановительных процессов. 

К их числу относятся: 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микро-

климат. 

Медико-биологические средства 



 

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напря-

женных физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с 

помощью широкого спектра медико-биологических средств восстановления: 

рациональное питание, физические (физиотерапевтические) средства, фармако-

логические препараты. 

Рациональным питание спортсмена-борца можно считать, если оно: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, ви-

тамины); 

-соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

- соответствует климатическим и погодным условиям. 

К физическим средствам восстановления относят: 

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

- суховоздушная (сауна) баня; 

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

Оптимальной формой использования восстановительных средств яв-

ляется последовательное или параллельное применение нескольких из них в 

одной стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и продолжи-

тельность восстановления в значительной мере обусловливают протекание 

адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется применение средств, из-

бирательно стимулирующих восстановление тех компонентов работоспособно-

сти, которые не подвергались основному воздействию в проведенном занятии, 

но будут мобилизованы в очередной тренировке.  

3.8 Планы антидопинговых мероприятий 

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых акту-

альных проблем в мировом спортивном движении. Понятие «допинг» введено в 

спорт в 1865 г. и долгое время связывалось со стимуляцией лошадей при про-

ведении скачек. Первоначально под допингом понималось использование суб-

станций, искусственно повышающих эффективность выступлений.  

Наиболее полной можно считать определение допинга, данное Междуна-

родным конгрессом по спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): «Допинг - 

это введение в организм человека любым путем вещества, чуждого этому орга-

низму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве 

или какого-либо вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно 

и нечестно повысить результат спортсмена во время выступления на соревно-

ваниях».  

В узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и 

сегодня, хотя с точки зрения противодействия нечестным подходам  

к достижению высоких спортивных результатов является неполным  

и недостаточным.  



 

Организация, ориентированная исключительно на работу по противодей-

ствию допингу в спорте во всем мире – Всемирное антидопинговое агентство 

(ВАДА).  

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нару-

шение одного или нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидо-

пинговых правил Кодекс ВАДА относит: 

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров  

в пробе, взятой у спортсмена; 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода; 

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после по-

лучения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи 

проб; 

- нарушение существующих требований относительно доступности 

спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного периода, 

включая не предоставление информации о местонахождении спортсмена и 

пропуски тестов; 

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами; 

- распространение или попытка распространения запрещенной субстан-

ции или запрещенного метода; 

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода 

или запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, пособ-

ничество, сокрытие или любой другой вид соучастия. Кодекс ВАДА принимает 

правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым кодексом олим-

пийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстан-

ции всегда определяется как нарушение антидопинговыхправил. При работе с 

спортсменами необходимо применять доступную форму подачи материала с 

активным использованием фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов 

спорта. Использование плакатов, фильмов, презентаций, наглядных пособий, в 

том числе медицинских макетов, демонстрирующих последствия применения 

допинга для здоровья, позволит более эффективно донести до обучающихся 

материал. Важно делать акцент на этические принципы, повышение значимо-

сти честного спорта, уважение соперника, отойти от принципа «победа любой 

ценой». В целях повышения уровняосведомленности спортсменов в вопросах 

антидопинга можно использовать методические семинары. 

Рекомендуемые темы: 

1) последствия применения допинга для здоровья; 

2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры; 

3) антидопинговые правил; 

4) принципы честной игры. 

3.9Инструкторская и судейская практика 



 

Учащиеся тренировочных групп могут привлекаться в качестве помощ-

ников тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных соревно-

ваний в группах начальной подготовки. Они должны уметь самостоятельно 

проводить разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным 

техническим элементам и приемам. Занимающиеся в тренировочных группах 

должны уметь составлять комплексы упражнений для развития физических ка-

честв, подбирать упражнения для совершенствования техники борьбы, пра-

вильно вести дневник тренировок, в котором регистрируется объем и интен-

сивность выполняемых тренировочных нагрузок, должны знать правила сорев-

нований и привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и про-

вести соревнования внутри спортивной школы и в районе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния фи-

зических качеств и телосложения на результативность 

 Основным критерием для зачисления в группы по спортивной борьбе 

-на этапе начальной подготовки-успешная сдача контрольно-переводных 

нормативов по ОФП, СФП и технике борьбы; 



 

- на тренировочном этапе – сдача контрольно-переводных нормативов по 

ОФП, СФП и технике борьбы, успешное участие в соревнованиях по своему 

возрасту, выполнение первого спортивного разряда к пятому годуобучения  

в тренировочной группе; 

- на этап совершенствования спортивного мастерства – выполнение нор-

матива кандидата в мастера спорта; 

- на этап высшего спортивного мастерства – выполнение норматива мас-

тера спорта, мастера спорта международного класса. 

Нормативы выполняются на официальных соревнованиях всероссийского 

календаря. 

Таблица № 10 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние 

4.2 Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

Результатом реализации программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спортивная (греко-римская) 

борьба; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий  

по виду спорта спортивная (греко-римская) борьба. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, так-

тической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офи-

циальных спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная (греко-

римская) борьба; 

- формирование спортивной мотивации; 



 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, техниче-

ской, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществ-

ляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, 

представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей и подростков с целью ориен-

тирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная (греко-римская) борьба; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку  

по программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

Образовательные организации, реализующие образовательные програм-

мы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных вы-

пускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подго-

товки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку). 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществля-

ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-

ного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мас-

терства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта спортивная (греко-римская) допускается при-

влечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефи-

зической и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являю-

щиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответ-

ствии с перечнем тренировочных сборов. 



 

4.3. Контрольно-переводные нормативы общей и специальной физи-

ческой подготовки для различных этапов обучения 

 

Таблица № 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Греко-римская борьба мужчины 
Развиваемое 

физическое ка-

чество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 5 мин) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа 

(не менее 18 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову 

(не менее 8,5 м) 

Греко-римская борьба женщины 
Развиваемое 

физическое ка-

чество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук из упора лежа 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качест-

ва 

Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,7 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову 

(не менее 7,5 м) 

 

 

 

 

 

Таблица № 12 

Нормативы общей физической и специальной физической подготов-

ки для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

 

Греко-римская борьба мужчины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 



 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову 

(не менее 10 м) 

Греко-римская борьба женщины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 1,95 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову 

(не менее 9 м) 

 

Таблица № 13 

Нормативы общей физической и специальной физической  

подготовки для зачисления в группы  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Греко-римская борьба мужчины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2,3 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,5 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,1 с) 

Бросок ядра назад через голову 

(не менее 10 м) 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

Греко-римская борьба женщины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2,1 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,1 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,6 с) 

Бросок ядра назад через голову 

(не менее 8,5 м) 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица № 14 



 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы 

на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Греко-римская борьба мужчины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2,5 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,8 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4 с) 

Бросок ядра назад через голову 

(не менее 12 м) 

Спортивный 

разряд 

Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

Греко-римская борьба женщины 

Развиваемое физи-

ческое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 2,15 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,3 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 с) 

Бросок ядра назад через голову 

(не менее 10,5 м) 

Спортивный 

разряд 

Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

Контрольно-переводные нормативы являются одним из критериев ус-

пешности освоения программы обучения. Эти нормативы принимаются у обу-

чающихся в конце учебного года непосредственным тренером под руково-

дством старшего тренера и инструктора-методиста. Обучающиеся должны тес-

тироваться по всем нормативам. Минимальным количеством выполненных 

нормативов является три любых. Оценивание нормативов осуществляется по 

бинарной системе («зачтено», «не зачтено»). Успешное выполнение минимум 

трех контрольно-переводных нормативов является обязательным условием при 

рассмотрении вопроса о переводе обучающегося на очередной этап обучения. 

При комплектовании учебных групп и при наличии лимита на группы в свод-

ном плане комплектования абсолютные результаты выполнения контрольно-

переводных нормативов учитываются на конкурсной основе. Приоритет имеет 

обучающийся, успешно выполнивший большее количество нормативов и с 

лучшим абсолютным результатом.
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