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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Спортивная борьба́ — вид спорта, заключающийся в единоборстве 

двух спортсменов по определѐнным правилам; с применением различных 

приѐмов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т.п.), в котором каждый 

из соперников пытается положить другого на лопатки и победить. В 

спортивную борьбу включены две дисциплины вольная борьба и греко-

римская борьба. В вольной борьбе, в отличие отгреко-римской, разрешены 

захваты ног противника, подсечки и активное использование ног при 

выполнении какого-либо приема. 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на физическое образование, 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники 

вольной борьбы, выполнение контрольных нормативов для зачисления  

в группу начальной подготовки.  

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы  

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Программа является актуальной в силу того, что позволяет 

удовлетворить как запросы родителей в организации занятий 

единоборствами для детей начального школьного возраста, так и для 

подростков, не прошедших отбор на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта вольная борьба. 

Вольная борьба является тандемом гибкости и силы. В силу специфики 

борьбы особое место в тренировках уделяется проработке «моста», 

положения атлета при котором ковра касаются только руки, лоб, иногда 

подбородок, и пятки, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости 

используется разучивание определѐнного набора акробатических 

упражнений: кувырки, колесо, фляк, рондат, сальто назад и вперед, арабское 

сальто, стойка и хождение на руках, подъѐм со спины прогибом. Без крепких 

и эластичных суставов, кровеносных сосудов и лимфосистемы борец  

не имеет шансов на победу, поэтому тщательным образом отрабатывается 

техника падения и самостраховки. Дыхательная система и общая 

выносливость развивается с помощью бега на длинные дистанции и 

подвижными играми, особенно популярен баскетбол по правилам регби. 

Технические действия отрабатывают на манекене (кукле, чучеле), а затем  

и в работе с партнѐром. В учебных схватках оттачивается техника  

и развивается специальная выносливость. Выносливость играет большую 

роль. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0


Силу развивают на снарядах (перекладина, брусья), а также работой с 

отягощениями (рекомендуются — приседания, становая тяга, жимы штанги 

лѐжа/стоя, упражнения из пауэрлифтинга/бодибилдинга/тяжѐлой атлетики), 

без отягощения (отжимание от пола), работа со жгутом. Рекомендуется 

заниматься на жгуте возле гимнастической стенки, отрабатывать подвороты: 

бедро. 

 

Цель программы – осуществление физкультурно-оздоровительной  

и воспитательной работы среди детей, направленной на укрепление  

их здоровья и всестороннее физическое и личностное развитие, привлечение 

занимающихся к систематическим занятиям физической культурой  

и спортом, подготовка детей к освоению предпрофессиональной программы.  

 

Основные задачи: 

 -  укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

 -  формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой  

и спортом, к занятиям вольной борьбы;  

 -  обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 - отбор перспективных детей для дальнейших занятий вольной 

борьбой. 

 

Основополагающие принципы программы: 

 

 Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех видов 

подготовки для всестороннего развития занимающихся (общей и 

специальной физической подготовки, технико-тактической,  теоретической, 

воспитательной работы, медико-педагогического контроля). 

 Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по годам обучения, для обеспечения в многолетнем  

тренировочномпроцессе спортивной подготовки преемственности задач, 

средств и методов, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

 Вариативность - предусматривает, в зависимости  

от индивидуальных особенностей включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок.  

 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по программе, занимающиеся должны 

знать: 

- роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни, 

- историю развития вольной борьбы, 

- правила соревнований в избранном виде спорта, 

уметь: 



- применять правила безопасности на занятиях, 

- владеть основами гигиены, 

- соблюдать режим дня, 

- владеть техникой выполнения приемов, предусмотренные 

программой. 

В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей 

физической подготовленности. 

 

Особенности реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Количество занятий в неделю – 3-4 занятия. Дозировка нагрузок  

и выбор заданий дифференцируется в зависимости от возраста  

и способностей занимающегося. При необходимости меняется время  

на изучение конкретной темы. 

Весь материал программы распределѐн в соответствии с принципом  

расширения теоретических знаний, практических умений и навыков. 

По мере изучения программы повышается уровень практических 

навыков обучающихся, что контролируется в течение тренировочного сезона 

(контрольные нормативы, спортивные праздники). 

Тренировочные нагрузки строятся на основе следующих методических 

положений: 

1) ориентация уровней нагрузокзанимающихся на соответствующие 

показатели, достигнутые спортсменами; 

2)    увеличение темпов роста нагрузок поэтапно; 

3) соответствие уровня тренировочных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности занимающихся; 

4)  учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма занимающихся. 

В спортивную школу зачисляются все желающие дети с 7 до 18 лет,  

не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом.  

По достижении 10 лет занимающиеся могут быть зачислены в группы 

начальной подготовки первого года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной подготовке. При наличии конкурса, 

занимающиесяпроходят индивидуальный отбор и сдают контрольные 

нормативы. 

Результатом реализации Программы является: 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта вольная борьба; 

- всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья занимающихся; 

- отбор перспективных детей для дальнейших занятий по виду спорта 

вольная борьба. 

 

Способы определения результативности. 



Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, проводимых в начале и конце 

спортивного сезона.  

Критериями успешности обучения служат положительная динамика 

уровня общей физической подготовленности, определяемая по результатам 

контрольных нормативов по ОФП и СФП и желание продолжить занятия 

вольной борьбой на следующем этапе подготовки.  

Основными формами занятий в спортивной школе являются: 

групповые практические занятия, индивидуальные занятия тренера  

с отдельными занимающимися, самостоятельные тренировки  

по индивидуальным планам и заданию тренера, лекции и беседы, просмотр 

учебных видеофильмов и соревнований, в соревнованиях по общей  

и специальной физической подготовке. 

Программа не предполагает для первого года обучения определѐнные 

результаты, которые выражены контрольными нормативами  

по теоретической, общей и специальной физической подготовке. Важна 

положительная динамика в уровне ОФП и СФП. Каждой тренировочной 

группе поставлена задача с учѐтом возраста и уровня подготовленности 

занимающихся и их возможностей. 

 

Программа содержит следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка. 

Результатом освоения программы является приобретение 

занимающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

1) В области теории и методики физической культуры и спорта 

занимающийся должен знать: 

- историю развития вольной борьбы; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях  вольной борьбой. 

2) В области общей и специальной физической подготовки 

занимающийся должен владеть: 

-   комплексами физических упражнений; 

- навыками укрепления здоровья, повышения уровня физической 

работоспособности, воспитания личностных качеств и нравственных чувств 

(коллективизм, взаимопомощь). 

3) В области вида спорта «вольная борьба» занимающийся должен: 

- освоить соответствующие возрасту, уровню подготовленности 



тренировочные нагрузки. 

4) В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

занимающийсядолжен: 

- уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные  

с требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

- уметь соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений. 

5). В области технико-тактической и психологической подготовки 

занимающийся должен: 

- освоить основы техникиприемов по вольной борьбе, согласно 

возрасту и уровню подготовленности; 

- уметь адаптироваться к тренировочной деятельности. 

Программа включает нормативную и методическую часть и охватывает 

все стороны тренировочного процесса.Указанные разделы Программы 

взаимосвязаны и предполагают воспитание гармонически развитых людей, 

готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим общественно 

полезным видам деятельности. 

 

I НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ. 

В СДЮСШОР зачисляются учащиеся общеобразовательных школ  

в возрасте от 7 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной 

школе, желающие заниматься вольной борьбой, не достигшие возраста для 

зачисления в группы начальной подготовки, а так же не прошедшие 

индивидуальный отбор для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта вольная борьба. 

 

1.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тренировочная деятельность организуется в течение всего календарного 

года, в соответствии с годовым учебным планом графиком. 

 

Учебный план тренировочной деятельности  

в ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» (в часах) по вольной борьбе на 39 недель  

(для детей с 7 – 10 лет) 

№  Разделы подготовки Кол-во часов 

1. Общая физическая подготовка 87 

2. Специальная физическая подготовка 43 

3. Технико-тактическая подготовка 14 

4. Теоретическая подготовка 6 

5. Текущие и итоговые испытания 2 

6. Контрольные соревнования - 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Восстановительные мероприятия - 



9. Медицинское обследование 4 

 Итого: 156 

 

Учебный план тренировочной и соревновательной деятельности  

в ГАОУДОДАО «СДЮСШОР» (в часах) по вольн6ой борьбе 

на 42 недели  

(для детей с 10 лет и старше) 

№ Разделы подготовки Кол-во часов 

1.  Теоретическая подготовка 7 

2.  Общая физическая подготовка 124 

3.  Специальная физическая подготовка 38 

4.  Технико-тактическая подготовка 59 

5.  Психологическая подготовка 7 

6.  Соревновательная подготовка 4 

7.  Инструкторская и судейская практика - 

8.  Контрольно-переводные испытания 5 

9.  Восстановительные мероприятия 4 

10.  Врачебный и медицинский контроль 4 

 Итого: 252 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по основным  

видам подготовки, по вольной борьбе (для детей 7-10 лет) 

 

№ 

Виды подготовки 
Распределение нагрузки 

в (%) соотношении 

   1 Общая физическая подготовка 60 % 

2 Специальная физическая подготовка 30 % 

3 Техническо-тактическая подготовка 10 % 

   Всего: 100% 

 

 

 

 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки,  

по виду спорта вольная борьба (для детей с 10 лет и старше) 

 



Разделы подготовки Объем тренировочного 

процесса в % соотношении 

Общая физическая подготовка (%) 50-64 

Специальная физическая подготовка (%) 18-23 

Технико-тактическая подготовка (%) 18-23 

Теоретическая и психологическая 

подготовка (%) 
3-4 

Восстановительные мероприятия (%) - 

Инструкторская и судейская практика (%) - 

Участие в соревнованиях (%) - 

 

Нормативы оптимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Оптимальный объем  

тренировочной 

нагрузки 

(для детей с 7-10 лет) 

Оптимальный объем  

тренировочной 

нагрузки 

(для детей с  

10 лет и старше) 

Количество часов в неделю 4 6 

Количество тренировок в 

неделю 

2-3 3 

Общее количество часов в 

год 

156 252 

 

Примерный годовой план-график подготовки занимающихся  

по вольной борьбе, для 1 года обучения (для детей с 7-10 лет) 

Разделы подготовки ВСЕГО 

(часо

в) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

Теоретические занятия 6 - 1 1 1 1 1 1 - - 

Общая физическая 

подготовка 
87 10 10 10 9 9 9 10 10 10 

Специальная физическая 43 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
подготовка          
Технико-тактическая 

подготовка 

14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 

Восстановительные 

мероприятия 
- - - - - - - - - - 

Инструкторская и судейская - - - - - - - - - - 

практика           
Медицинский контроль 4 2 - - - 2 - - - - 

Текущие и годовые 

испытания 

2 - - - - - - - - 2 

Всего: 156 18 18 18 16 18 16 17 17 18 

 

 



 

Примерный годовой план-график подготовки занимающихся  

по вольной борьбе, для 1 года обучения (для детей с 10 лет и старше) 

 

1.2.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

С целью определения уровня общей физической подготовленности 

учащихся за основу контрольно переводных нормативов по ОФП и СФП 

принимаются следующие упражнения, отражающие уровень развития 

физических качеств: 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

(для детей с 7-10 лет) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативы 

7 лет 8 лет 9 лет 

Быстрота Бег на 30 м  + + 6,2 

Выносливость Бег 400 м  + + + 

Сила Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа  

+ + 10 

Разделы подготовки ВСЕГО 

(часов) 

По месяцам 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Теоретическая подготовка 7 1 1  1  1  1 1 1  

ОФП 124 13 13 13 13 13 13 13 13 12 8  

СФП 38 5 3 3 5 6 3 4 4 2 3  

Технико-тактическая 

подготовка 
59 6 6 6 7 5 5 6 7 6 5  

Психологическая подготовка 7 1 1 1 1  1 1   1  

Соревновательная 

подготовка 
4    1 1 1 1     

Инструкторская и судейская 

практика 
-            

Приемно-переводные 

испытания 
5  2       3   

Восстановительные 

мероприятия 
4   1  1  1 1    

Врачебный и медицинский 

контроль 
4  2       2   

Всего: 252 26 28 24 28 26 24 26 26 26 18  



Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места  

 

+ + 130 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

(для детей с 10 лет и старше) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 7,8 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(не менее 15 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

 

Контрольные упражнения выполняются в начале и конце спортивного 

сезона и по результатам оценивается индивидуальная динамика изменений 

уровня физической подготовленности каждого занимающегося. Результаты 

выполнения тестов для детей 10 лет и старше засчитываются в качестве 

приемных нормативов для перевода на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе спортивной подготовки по вольной 

борьбе и зачисления в группу начальной подготовки.  

 

 

II ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

2.1.Теоретическая подготовка 

В начале спортивного сезона необходимо ознакомить занимающихся 

с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и спортивной 

дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно 

быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид 

спорта и формирование желания добиться высоких спортивных результатов.  

Теоретические занятия органически связаны с физической, 

технической, психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача 

состоит в том, чтобы научить начинающего борца осмысливать  

и анализировать как свои действия, так и действия противника.  

Не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих борцов необходимо приучать посещать соревнования, изучать 



техническую и тактическую подготовленность соперников, просматривать 

фильмы и спортивные репортажи по вольной борьбе.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Для оценки качества усвоения  теоретического материала применяется 

текущий и итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, 

творческие задания. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять 

занимающимся отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил 

соревнований.  

План теоретической подготовки 

№ Тема Краткое содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие 

Правила поведения в спортивном зале. 

Инструктаж по технике безопасности 

при занятиях физкультурой и спортом в 

условиях спортивного зала и 

спортивной площадки. 

2 

2 
История развития 

вольной борьбы 

История развития вольной борьбы. 

История развития вольной борьбыв 

России и за рубежом. Выдающиеся 

спортсмены по вольной борьбе 

прошлого и настоящего. 

2 

3 

Гигиенические 

навыки. Режим 

дня. 

 

Режим дня школьников, занимающихся 

спортом; основные элементы режима 

дня и их выполнение.  Понятие 

орациональном питании.  Основы 

профилактики инфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. 

2 

 

2.2.Практическая подготовка 

Организация тренировочного процесса 

Тренировочные занятия проводятся в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

Основными формами тренировочного процесса являются практические  

и теоретические групповые занятия, участие в контрольных соревнованиях,   

культурно-массовые мероприятия.  

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс 

физического образования и решаются на каждом занятии. 

Каждое занятие является звеном системы тренировочного процесса, 

увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом  



и направленных на освоение учебного материала конкретной темы.  

Важнейшим требованием тренировочного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Расписание занятий в группах составляется тренером-преподавателем,  

с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной 

учебной работе детей и подростков в общеобразовательном учреждении. 

 

Общая физическая подготовка 

Применение средств общей физической подготовки ставит основной 

задачей укрепление здоровья, общего физического развития занимающихся, 

укрепление мышц, несущих основную нагрузку, развитие основных 

двигательных качеств - силы, быстроты, общей и специальной выносливости, 

координации движений. 

Средства и упражнения общей физической подготовки должны 

составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах  

и во все периоды тренировки. 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития занимающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся и наличия 

материальной базы. 

Специфика единоборства и накопленный опыт ведущих тренеров 

страны диктуют вести отбор и спортивную ориентацию учащихся в течение 

первых двух-трех лет на основе круглогодичного приема в группы начальной 

подготовки. В основу отбора учебного материала для начального обучения 

(особенно в первые два года) должен быть положен спортивно-игровой 

метод организации и проведения занятий [Кондрацкий И.А., Грузных ГМ., 

1978]. 

Подбор игр и игровых комплексов с элементами борьбы позволит 

более объективно оценивать пригодность подростков к занятиям спортивной 

борьбой по таким важным качествам, как умение «видеть» соперника, 

реагировать на его конкретные действия, выявить «бойцовский характер», 

умение переносить болевые ощущения и т.п.  Одновременно с этим решать 

задачи воспитания, приспособления их к специфике единоборства, т.к. 

игровой материал является удачной формой постепенной адаптации детей к 

предстоящему спортивному образу жизни. Подчеркнем, что в данном случае 

речь идет не об играх ради игры, а о средствах и методах, содержащих 

специфику соревновательной деятельности и огромные возможности 

общеразвивающего характера. 

Программный материал первых лет обучения должен предусматривать 

возможность работы с детьми, имеющими некоторый избыточный вес, 

неяркое проявление отдельных физических качеств и т.п., которые являются 



следствием условий жизни (обильное питание, малоподвижный образ жизни 

и т.п.), но которым не противопоказаны занятия борьбой. 

В связи с тенденцией к многоразовым занятиям в неделю (постепенно 

увеличивающейся с годами обучения) возникает необходимость сокращения 

времени проведения одного занятия без утраты эффективности его 

воздействия. Эта проблема разрешима путем увеличения плотности урока 

при физиологически оправданных нормах тренировочной нагрузки и 

соответствующем подборе игровых комплексов и тренировочных задании. 

Необходимый учебный материал для этих целей приведен в данной работе. 

Специфика выполнения предлагаемых упражнений позволяет проводить 

занятия в группах начальной подготовки по часу ежедневно с достаточно 

высоким обучающим и тренирующим эффектом. Это оправдано с позиции 

возрастных особенностей психики подростков и рационального 

распределения их свободного времени, формирования устойчивого интереса 

к систематическим тренировкам, приспособления к специфике спортивного 

образа жизни. Такой подход к организации тренировочных занятий требует 

серьезно отнестись к разработке схем домашних заданий первой (утренней) и 

других самостоятельных тренировок юных борцов. 

 

 

III МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Общая физическая подготовка 

Ходьба: Обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

крае стопы, разворачивая стопы внутрь, наружу; в полуприседе, в приседе, 

ускоренная; на коленях, на четвереньках, скрещивая ноги выпадами, 

перекатами с пятки на носок, приставным шагом в одну и другую сторону и 

др. 

Бег: змейкой, вперед, спиной вперед, боком, с высоким подниманием 

бедра, касаясь пятками ягодиц, в темпе, с изменением направления и др. 

Прыжки: в длину,  высоту через напарника, на одной и двух ногах 

вперед и спиной вперед, с одной ноги на другую, с поворотами, опорный 

через напарника, поджав колени к груди, ноги в стороны, подскоки, тройной 

прыжок, прогнувшись в спине, с разворотом на 360 градусов, через скакалку. 

Переползания: на четвереньках, на коленях вперед, назад, влево, вправо, 

с поворотом на 360 градусов, стоя на мосту вперед, назад, правым и левым 

боком, с поворотом на 360 градусов, змейкой между предметами, лежа на 

животе, стоя на коленях, лежа на спине без помощи рук, 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю, на месте движении: построение, 

расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, размыкания и 

смыкания строя, перемена направления движения, остановка во время 

движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение 

скорости движения. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с 



преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; вперед, 

спиной вперед, боком; с высоким подниманием бедра, касаясь пятками 

ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и переменном (с 

ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением направления и 

др. 

 

 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса.  Одновременные, переменные 

и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапяетных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, 

с опорой  ногами о стену) и др.; 

б) упражнения для туловища. Упражнения для формирования 

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

исходных положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание 

ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра  и др.; 

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

согнутой ногой;ходьба в полуприседе; приседания на двух и на одной ноге; 

выпрыгивания на месте и в длину; сед у стены;  выпады с дополнительными 

пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные прыжки на 

одной и на двух ногах на месте и в движении; продвижение прыжками на 

одной и на двух ногах и др.; 

г) упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя 

(лежа)  различные движения руками и ногами; круговые движения 

ногами;  разноименные движения руками и ногами на координацию; маховые 

движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей 

и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и одной рукой от 

стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития 

гибкости и на расслабление и др.; 

д) упражнения для формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же 

с подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от 

плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, 

пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, 

сохраняя строго вертикальное положение, и вернуться в исходное 

положение; поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к 

вертикальной плоскости; то же  в основной стойке, руки на поясе, 

поднимание на носки и опускание на всю стопу; стоя на одной ноге, другую 

поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; 



е) упражнения на расслабление. Из полунаклона туловища вперед — 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны — 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из 

полунаклона туловища в стороны — встряхивание свободно висящей 

расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при поворотах 

туловища; из стойки на одной ноге на скамейке — махи, свободные 

покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги 

врозь, руки вверху, расслабление мышц рук, туловища и ног до положения 

присев согнувшись, «неваляшка» и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах. 

а) на гимнастической скамейке. Упражнения на равновесие — в стойке 

на одной ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, 

вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной 

ноге с поворотом на 90°, 180°, 360°; сидя на скамейке, поочередное и 

одновременное сгибание и разгибание ног; сидя верхом на скамейке, 

поочередные наклоны к правой и левой ногами; наклоны к ноге, 

поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, коснуться головой 

ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе углом на 

скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами, наклоны назад 

(ноги закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину 

гимнастический стенки или удерживаются партнером); лежа на спине, 

садиться и ложиться на скамейку; в том же и.п. сгибаясь, доставать ногами 

скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к 

ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке (скамейку 

закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке 

ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на 

спине на наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, 

сгибаясь, доставать ногами до рейки; поднимание скамейки группой и 

переставление ее в другую сторону (группа в колонне, по-одному, боком к 

скамейке) и др.; 

б) на перекладине. Подтягивание с разным хватом (ладонями к себе и от 

себя, широким и узким), подтягивания с утяжелителями; подъем силой; висы 

на согнутых руках, головой вниз, на коленях, на носках; раскачивание 

вперед, назад, в стороны, круговое; соскоки вперед, назад, в стороны и др.; 

в) на канате. Лазанье с помощью ног, без помощи ног. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, 

лазания, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, 

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные 

эстафеты с применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: регби, футбол — ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние 

игры. 

 



3.2. Специально-физическая подготовка  

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив 

голени, из основной стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках 

до положения сидя в группировке, до упора присев, с выходом на одну ногу, 

в стойку на лопатках; кувырки до упора присев, в стойку на одном колене, в 

упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках; длинный кувырок с прыжка, 

через препятствие; кувырок через левое (правое) плечо; перевороты боком; 

комбинации прыжков. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с 

упором рукой в подбородок; наклоны головы вперед и назад с упором 

соединенных рук в затылок (с захватом головы руками); наклон головы в 

сторону с помощью руки; движение головы вперед-назад, в стороны, 

кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук; 

движения вперед-назад, в стороны, кругообразные, стоя на голове с опорой 

ногами о стену; наклоны головы в стойке с помощью партнера; стоя на 

четвереньках, поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с 

помощью партнера. 

Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине; кувырком 

вперед, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с 

предметом (набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в 

положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); 

забегания на мосту с помощью и без помощи партнера; сгибание и 

разгибание рук в положении на мосту; передвижения на мосту головой 

вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах 

партнером; уходы с моста без партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; 

положение рук при падении на спину; падение на спину из положения сидя, 

из приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на 

четвереньках партнера; через горизонтальную палку; положение при падении 

на бок; перекат на бок, с одного бока на другой; падение на бок; из 

положения сидя, из приседа, из основной стойки, через стоящего на 

четвереньках партнера, через шест (палку); кувырок вперед с подъемом 

разгибом; кувырок вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего на 

четвереньках партнера с падением на бок; кувырок через палку с падением на 

бок; кувырок с прыжка, держась за руку партнера; падение вперед с опорой 

на кисти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной стойки с 

поворотом направо (налево) после падения назад. 

Имитационные упражнения: имитация различных действий и оценочных 

приемов без партнера; имитация различных действий и оценочных приемов с 

манекеном; имитация различных действий и приемов с резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых 

атакующих действий с партнером без отрыва и с отрывом его от ковра; 

выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером, 

имитирующим различные действия, захваты, перемещения. 



Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

пояс, грудь; ходьба на руках с помощью партнера; отжимание рук в разных 

исходных положениях: стоя лицом друг к другу, руки внизу, вверху, перед 

грудью; выпрямление рук, стоя лицом друг к другу; лежа на спине ногами 

друг к другу; отжимание ног, разведение и сведение ног. стоя лицом друг к 

другу, поднимание и опускание рук через стороны, разведение и сведение 

рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук; кружение, взявшись за руки, 

за одну руку; кувырки вперед и назад, захватив ноги партнера. 

Специализированные игровые комплексы: 

Игры в касания. Сюжет игры, ее смысл — кто быстрее коснется 

определенной части тела партнера. Если рассматривать использование игр 

применительно к борьбе, то это означает, прежде всего, заставить играющего 

не только наклоняться, быстро перемещаться вперед-назад, в разные 

стороны, выпрямляться и пр. в манере, характерной для спортивной борьбы, 

но и конструировать в дальнейшем «двигательные фазы», присущие 

реальному соревновательному поединку. 

Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие 

развитию целой серии качеств и навыков: видеть партнера, распределять  

и концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески 

решать двигательные задачи. 

Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах 

обучения спортивной борьбе, исходим из следующих посылок. Известно,  

что существует несколько основных захватов, связанных с определенными 

зонами соприкосновения частей тела партнеров, соперником. В игре эти зоны 

можно ограничивать или расширять. Но для того, чтобы максимально 

приблизиться к поединку в борьбе, необходимо коснуться строго 

определенных точек (частей тела). 

Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для 

формирования умений быстро находить и осуществлять атакующие решения 

из неудобных исходных положений: лежа на спине, на животе, на боку, 

ногами друг к другу — выйти наверх и прижать соперника лопатками  

к ковру; стоя на коленях, сидя, лежа — по сигналу встать и зайти за спину 

партнеру. 

Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в 

положении руки за спину, стоя на одной ноге, толчками плечом и туловищем 

вытолкнуть партнера с определенной площади или добиться потери 

равновесия. 

Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков 

единоборства и развития физических качеств. 

3.3. Технико-тактическая подготовка  

Освоение элементов техники и тактики. 

Основные положения в борьбе 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, 

высокая. 



Партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка 

на четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 

Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

Элементы маневрирования 

В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с 

подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперед, 

направо-назад, направо-кругом на 180°. 

В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре 

лежа вправо, влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре 

лежа; повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и 

назад, лежа на спине, с помощью ног; движения на мосту; лежа на спине, 

перевороты сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и 

т.п.); знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке 

посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов 

перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в 

действии способы решения поставленных задач — коснуться рукой (двумя) 

обусловленного места, части тела соперника, используя какой-либо захват, 

упор, рывок и т.п.). 

Защита от захвата ног –  из различных стоек отбрасывание ног. 

Техника вольной борьбы. 

Приемы борьбы в партере. 

Перевороты скручиванием. 

Перевороты забеганием. 

Перевороты перекатом. 

Перевороты накатом. 

Борьба в стойке 

Сваливание сбиванием 

Захватом ног. Ситуация: соперники во фронтальной стойке. Защита: 

упираясь руками в голову или захватив еѐ под плечо, отставить ноги назад, 

прогнуться. 

Бросок поворотом («мельница») 

Захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый – 

в средней стойке; атакующий – в низкой. Защита: захватить руку, 

захватывающую ногу, упираясь рукой в плечо, отставить захваченную ногу 

назад в сторону. 

Перевод рывком 

С захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой). Ситуация: 

борцы – в средней фронтальной стойке. Защита: упереться в грудь, шагнуть 

дальней ногой вперед, рывком на себя освободить захваченную руку 

Тренировочные задания 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке 



Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; 

захваты партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Схватки с заданием: провести конкретный прием (другие не 

засчитываются); проводить только связки (комбинации) приемов; провести 

прием или комбинацию за заданное время. 

 

 

 

 

IV ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности  

и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственная спортивная деятельность. Формирование чувства 

ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств 

личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых 

качеств.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий 

и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается систематическим выполнением тренировочных заданий, 

связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, 

прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем в работе с детьми необходимо 

придерживаться строгой последовательности и увеличении нагрузок. 

В процессе занятий с юными спортсменами важное значение имеет 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются 

овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и другими дисциплинами. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального 

совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и 

совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 



основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самих 

занимающихся. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение 

юного спортсмена-выражение положительной оценки его действий и 

поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в 

приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса 

поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне 

естественны у спортсмена, как естественны и колебания его 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать 

лишь иногда, когда слабость волн проявляется спортсменом систематически. 

Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является 

привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом 

отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива  

и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск 

стенных газет и спортивных листков, проведение походов и тематических 

вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие 

условия для общественно полезной деятельности. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности должна 

быть направлена на развитие и совершенствование значимых свойств 

личности. Она включает мероприятия, которые обеспечивают решение задач  



по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

воспитания гражданственности и патриотизма.  

Тренер-преподаватель должен успешно сочетать задачи физического и 

общего воспитания.  

 

 

 

 

 

V ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Психологическая подготовка на данном этапе выступает как 

воспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством поведением юных спортсменов во время 

тренировочных занятий и соревнований. Важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных занятий. На конкретных примерах нужно 

убеждать юных спортсменов, что успех в современном спорте во многом 

зависит от трудолюбия. Психологическая подготовка направлена на 

преодоление чувства страха перед соперником, на воспитание умения 

проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль. предусматривает 

формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных 

качеств. Тренеру, работающему с занимающимися, следует использовать все 

имеющиеся средства и методы психологического воздействия, необходимые 

для формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством, 

 Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки  

на тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической 

подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация 

преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя  

их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность  

и осторожность. В этих ситуациях перед спортсменами, как правило,  

не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности, 

 В работе с занимающимися устанавливается определенная тенденция  

в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, 

критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей  

и др. Методы смешанного воздействия включают; поощрение, выполнение 



общественных и личных поручений, наказание. Так, в вводной части 

тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного 

воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта  

и психических функций. В подготовительной части - методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия 

совершенствуются специализированные психические функции  

и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность  

к самоконтролю; в заключительной части - совершенствуется способность  

к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, 

что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия. 

 Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляются 

путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 

материалов, характеризующих личность спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в тренировочный процесс и планирования воспитательной работы 

и психологической подготовки спортсмена. 
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