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1. Пояснительная записка 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба 

(греко-римская борьба) (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по спортивной борьбе, утвержденного 

приказом Министерства спорта России от 27 марта 2013 года № 145,ЕВСК и 

внутренних нормативных документов. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки борцов, начиная с этапа начальной подготовки, до 

этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих 

задач: 

-·формирование мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего 

физического совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта греко-римская борьба; 

- ознакомление спортсменов с принципами  здорового образа  жизни, 

основами  гигиены,  принципами  честной 

борьбы; 

- овладение методами определения уровня физического развития борца и 

корректировки уровня физической готовности; 

- получение спортсменами знаний в области борьбы, освоение правил и 

тактики ведения поединков, изучение истории спортивной борьбы, опыта 

мастеров прошлых лет; 

 формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик 

физической подготовки; 
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 систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим 

и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и 

спортивных соревнований; 

 воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 

 осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд края, области, города; 

 подготовка из числа спортсменов инструкторов общественников и судей 

по греко-римской борьбе. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности организаций, 

режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, 

минимальный и предельный объем соревновательной деятельности, требования к 

экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, требования к количеству и 

качественному составу групп подготовки, объем индивидуальной спортивной 

подготовки, структура годичного цикла. 

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, 

воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и 

судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. 

Данная программа может реализовываться как очно, так и с применением 

дистанционных технологий. 

 

Характеристика вида спорта и его отличительные особенности. 

Спортивная борьба (далее – греко-римская борьба) является 

международным видом единоборств, включённым в программу Олимпийских 
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игр. Борьба проходит по правилам, утвержденным Международной федерацией 

ассоциированных стилей борьбы (ФИЛА). 

 

Греко-римская борьба -вид спорта, заключающийся в единоборстве двух 

спортсменов по определённым правилам, с применением различных приёмов 

(захватов, бросков, переворотов, и т. п.), в котором каждый из соперников 

пытается положить другого на лопатки и победить. 

Греко-римская 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 определённого набора акробатических упражнений: 

кувырки, колесо, фляк, рондат, стойка и хождение на руках, подъём 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 партнёром. 

В тренировочных схватках оттачивается техника и развивается 

специальная выносливость. Выносливость играет большую роль. Силу 

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

(рекомендуют приседания, становая тяга, жимы штанги лёжа/стоя, упражнения 

из пауэрлифтинга/бодибилдинга/тяжёлой атлетики), без отягощения 

(отжимание от пола), работа со жгутом. 

Рекомендуется заниматься на жгуте возле гимнастической стенки, 

отрабатывать подвороты. 
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Греко-римская борьба хорошо развивает выносливость. Разгадать 

замысел противника, быстро оценить обстановку, принять решение — все это 

в доли секунды, ведь схватка протекает бурно и обстановка меняется быстро, 

для этого нужна мгновенная реакция и сообразительность. 

Греко-римская борьба развивает способность быстро и точно мыслить, 

необыкновенно интенсивно развивает человеческие качества. 
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Дисциплины вида спорта – спортивная борьба 

(номер-код – 0340001611А) 
 

Таблица №1 

Дисциплины Номер-код 

  

греко-римская борьба - весовая категория   32 кг 0340011611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 35 кг 0340021611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 38 кг 0340031611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 42 кг 0340041611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 46 кг 0340051611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 47 кг 0340061611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 50 кг 0340071611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 53 кг 0340081611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 54 кг 0340091611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 55 кг 0340101611А 

греко-римская борьба - весовая категория 58 кг 0340111611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 59 кг 0340121611Ю 

греко-римская борьба  - весовая категория 60 кг 0340131611А 

греко-римская борьба - весовая категория 63 кг 0340141611Ю 

греко-римская борьба  - весовая категория 66 кг 0340151611А 

греко-римская борьба  - весовая категория 69 кг 0340161611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 73 кг 0340171611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 74 кг 0340181611А 

греко-римская борьба - весовая категория 76 кг 0340191611Ю 

греко-римская борьба весовая категория 84 кг 0340201611А 

греко-римская борьба - весовая категория 85 К 0340211611Ю 
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греко-римская борьба весовая категория 96 кг 0340221611А 

греко-римская борьба - весовая категория 100 кг 0340231611Ю 

греко-римская борьба - весовая категория 120 кг 0340241611А 

греко-римская борьба - абсолютная категория 0340251611М 

греко-римская борьба - командные соревнования 0340261611М 

 

Специфика организации тренировочного процесса. 

В учреждении организуется работа спортсменами в течение календарного 

года. 

Начало и окончание тренировочного года зависит от календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 

администрацией для каждого вида спорта индивидуально. 

В качестве основного принципа организации тренировочного процесса 

предлагается спортивно-игровой принцип, предусматривающий широкое 

использование (особенно в первые два-три года спортивной подготовки) 

специализированных игровых комплексов и тренировочных заданий, 

позволяющих одновременно с разносторонней физической подготовкой 

подвести спортсменов к пониманию сути единоборства с позиций возникающих 

и создающихся в ходе поединка ситуаций. 

В этом  случае  тренировочный процесс строится с учетом естественно и 

постепенно  повышающихся тренировочных требований, по мере реализации 

которых решаются задачи укрепления здоровья спортсменов, развития у них 

специфических качеств, необходимых в единоборстве, ознакомления их с 

техническим арсеналом видов борьбы, привития любви к спорту и устойчивого 

интереса к дальнейшим занятиям греко-римской борьбой. 

Тренировочный процесс по греко-римской борьбе ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52  недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для проведения тренировочных занятий на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного 

тренера привлекается дополнительно второй тренер по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по греко-римской борьбе 

осуществляется в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 

требований, спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи итоговых нормативов осуществляется перевод 

спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 
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В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является повышение 

или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 

подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 

Структура системы многолетней спортивной подготовки. 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 

подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по греко-римской 

борьбе; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных 

в спортивной предрасположенности к занятиям греко-римской борьбой и 

выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 
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предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей. 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта. Является 

специфической формой деятельности в спорте, определяют цели и 

направленность подготовки, а также используется как одно из важнейших средств 

специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень 

подготовленности спортсменов. 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные 

мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация 

и планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалификационными кадрами. 

Построения многолетней подготовки в греко-римской борьбе содержат 

следующие компоненты: 

- этапы подготовки спортсмена на многие годы; 

- возраст спортсмена на каждом из этапов; 

- главные задачи подготовки; 

- основные средства и методики тренировок; 

- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

С учетом этого структура системы многолетней подготовки по греко-

римской борьбе предусматривает планирование и изучение материала на четырех 

этапах (таблица № 2). 
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Структура многолетней спортивной подготовки 

по греко-римской борьбе 

 

Таблица № 2 

Стадии  Этапы спортивной подготовки 
 

 Название этапа Обозначение Период 
 

 
Начальной 
подготовки НП до года 

 

 

   
 

Базовой подготовки 

  2-3 года 
 

   
 

 
   

 

   

 

Начальной спортивной 
специализации 

 

 Тренировочный  (2 года) 
 

 

(этап спортивной Т (СС) 

 
 

Максимальной 

 
 

специализации) 

  
 

реализации 

  
 

 

Углубленной спортивной 
специализации 

 

  
 

индивидуальных   (2 года) 
 

возможностей 

   
 

Совершенствован
ия ССМ Совершенствования спортивного  

 

 спортивного  мастерства 
 

 мастерства  (3 года) 
 

 

Для достижения основной цели подготовки спортсменов борцов на 

каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 
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На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения 

максимально возможного числа спортсменов и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) ставится 

задача улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программы по греко-

римской борьбе. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства ставится задача привлечения к специализированной 

спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав 

сборных команд России 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1.  Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба. 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба и 

составляет: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 4года; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 3 года; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – не ограничена. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 10 лет, 

желающие заниматься греко-римской борьбой. Эти спортсмены не должны иметь 

медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на данном этапе. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

подростки не моложе 12 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать нормативы 

по общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на данном этапе. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 14 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь 

спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу на данном этапе. 
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На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены не 

моложе 16 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивное звание не 

ниже мастера спорта России или мастера спорта России международного класса, 

успешно сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группу на данном этапе. 
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Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная борьба представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 10 12-15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 10-12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

4-7 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется   

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

(Приказ Минспорта РФ от   

27.03.2013 № 145 « Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта спортивная борьба» п.16.)   
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по греко-римской борьбе 

представлены в таблице № 4 

 

Таблица № 4 

   Этапы и годы спортивной подготовки   

 Начальной Тренировочный Совершенствования   

Разделы подготовки (спортивной спортивного 

Высшего 

 

подготовки 

  

специализации) мастерства 

 

  
спортивно

го 

 

        

 

До года Свыше До двух 

Свыше 

двух До года Свыше года 

мастерств
а  

   

  года лет лет     

Общая физическая 43-55 32-41 22-28 16-21 9-12 9-12 31-39  

подготовка (%)         

         

Специальная физическая 14-18 16-20 18-23 21-27 20-26 20-26 16-20  

подготовка (%)         

         

Технико-тактическая 20-26 25-32 24-31 25-32 30-39 30-39 25-32  

подготовка (%)         
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Теоретическая, 

психологическая 5-7 6-8 7-9 8-10 8-10 8-10 6-8  

подготовка (%)         

         

Восстановительные - 6-7 7-0 13-17 13-16 13-16 8-10  

мероприятия (%)         

         

Инструкторская и 

судейская - 0,5-1 1-2 2-3 2-3 2-2 1-2  

практика (%)         

         

Участие в 

соревнованиях (%) 0,5-1 1-2 3-5 3-6 5-6 5-6 5-7  
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Предельные тренировочные нагрузки по видам  спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба 

представлены в таблице 5.  

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Таблица 5.  

Этапный  

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Количество часов 

в неделю 

6 9 12 20 28 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 6 9-12 9-14 

Общее количество 

часов в год 

312 468 624 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 

208 260 312 624 728 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта спортивная борьба. 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся 

нацеленное на результат (победу) участие в схватках. Единицей измерения 

объёма соревновательной деятельности является схватка, целью которой является 

одержать победу над соперником с использованием всего тактико-технического 

арсенала и физического потенциала спортсмена. 

Соревновательные схватки, в зависимости от места и задачи проведения, могут 

быть тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), 

контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки борца и 

(или) его положения в рейтинге иных борцов группы), основными, отборочными 

и главными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по греко-римской 

борьбе представлены в таблице № 6. 

                                                                                                         Таблица № 6. 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Контрольные - - 3-4 4-5 5-6 5-6 

Отборочные - - 1 1-2 1-2 1-2 

Основные  - - 1 1 1-2 1-2 

Главные  - - - 1 1 1 

Соревновательных 

схваток 

8-12 8-12 14-38 14-38 40-44 40-48 
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2.4. Режимы тренировочной работы. 

С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности 

тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по греко-римской 

борьбе определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным 

нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по греко-римской борьбе 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

3. Перевод спортсменов на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 
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2.5 .Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 

Медицинские требования. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по греко-римской борьбе, 

может быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии 

медицинских документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для 

освоения программы спортивной подготовки. 

Начиная с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной спортивной 

специализации), спортсмены должны пройти медицинские осмотры во врачебно-

физкультурном диспансере и предоставить разрешение для прохождения 

спортивной подготовки. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования. 

Возраст спортсменов определяется годом рождения и является минимальным 

для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом 

требований к минимальному возрасту лиц, установленных федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба и 

указанных в таблице № 3 настоящей программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной 

программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из организации по возрастному критерию. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по программе 

на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Психофизические требования. 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются 

большие психофизические требования. Психофизические состояния оказывают на 



25 
 

деятельность спортсмена- борца положительное и отрицательное влияние. 

Возникновение возбуждения перед схваткой, способствует настрою спортсмена 

на предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные 

функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед схваткой может играть и 

отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание, память и 

другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее спортивный результат на 

соревнованиях, в тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет 

реакции сверх восстановления, следовательно, и роста тренированности. 

 Каждый борец испытывает перед схваткой, да и во время схватки, сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 

психологических и физиологических процессов в организме. Одни борцы 

испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает 

готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У 

других борцов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, боязнь 

поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает возможности 

спортсмена. 

Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности представлены 

в таблице № 7. 
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Психофизические состояния спортсменов борцов 

Таблица № 7 

Спортивная деятельность Состояние 

В тренировочной тревожность, 

 неуверенность 

В предсоревновательной волнение, 

 стартовая лихорадка, 

 стартовая апатия 

В соревновательной мобильность, 

 мертвая точка, 

 второе дыхание 

В послесоревновательной фрустрация, 

 воодушевление, 

 радость 

 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование 

могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся 

к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить 

состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по 

скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от 

особенностей эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных 

дыхательных упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 
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- применение специальных приемов массажа и самомассажа, 

оказывающих на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в 

одних случаях музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому 

настроению, повышает эмоциональный тонус, в других воздействует 

успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 

самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я 

должен» и т.д.). 
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2.6 Предельные тренировочные нагрузки. 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в греко-

римской борьбе от юного возраста до взрослых спортсменов является 

преемственность предельно допустимых тренировочных и соревновательных 

нагрузок средств общей специализированной физической подготовки и 

специальной физической подготовки как в отдельных занятиях так и в 

различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико-тактической, психической 

и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой 

разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон специальной 

физической и психологической подготовленности, совершенствование 

оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество 

определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным фактором, 

определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм 

спортсмена является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление 

спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно 

участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии 
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явного утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать 

отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его 

психическое состояние. Тренировочные нагрузки должны прогрессивно 

нарастать на разных этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут 

вызывать необходимые сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения 

объема и интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие 

по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью 

разумных и упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что 

способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню 

подготовленности и адекватны состоянию организма спортсмена, должны 

преодолеваться им на положительном эмоциональном фоне. 

В таблице № 8 предоставлены нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки по греко-римской борьбе на разных этапах спортивной 

подготовки. 
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Таблица № 8 

       

Этапы и годы спортивной 

подготовки    

 Этап начальной  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

  Этап Этап  

 

подготов

ки     

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивно

го 

мастерств

а  

Этапный                 

норматив 

До года 

Свыше 

двух лет 

до двух 

лет 

свыше 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

       

           

     двух лет       

Количество часов 6 9 

 

12 20 28 32  

в неделю       

Количество 3-4 3-5 6 9-12 9-14 9-14  

тренировок        

в неделю        

Общее 

количество 312 468 624 1040 1456 1664  

часов в год        

Общее 

количество 208 260 312 624 728 728  

тренировок в год        
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2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов борцов в соответствии с присущими им правилами, 

содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. 

Функции соревнований в греко-римской борьбе многообразны. Прежде 

всего, это демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, 

медалей, очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны 

соревнования как эффективная форма подготовки борца и контроля за ее 

эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в более крупных 

соревнованиях. Роль и место соревнований существенно различаются в 

зависимости от этапа многолетней подготовки борцов (таблица № 5). 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов -борцов: 

 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам греко-римской борьбы; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам греко-римской борьбы; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях по 

виду спорта. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблица № 9). 
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Перечень тренировочных сборов 

Таблица №9 
 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

 

  

Э
та

п
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ы
сш
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о
 

сп
о
р
ти
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о
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м
ас
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р
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а 

Э
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о
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ап

 (
эт

ап
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о

р
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в
н

о
й
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ец

и
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и
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ц
и

и
) 

Э
та

п
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Оптимально
е число 

участников 

сбора 

3. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 
 

1.1 Тренировочные 

сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - Определяет

ся 

организаци

ей, 

осуществля

ющей 

спортивну

ю 

подготовку 
 

1.2 Тренировочные 

сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

 

21 18 14 - 

1.3 Тренировочные 

сборы 

по подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4 Тренировочные 

сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

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, 

проходя-

щих 

спортив-

ную 

подготовку 
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на 

определенн

ом 

этапе 
2.2 Восстановитель-

ные 

тренировочные 

сборы 

 

До 14 дней 

 
- Участники 

соревнова-

ний 

 

2.3. Тренировочные 

сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 

 
- В 

соответстви

и с 

планом 

комплексно

го 

медицинск

ого 

обследован

ия 

 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- - До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в год 

Не менее 

60% от 

состава 

группы 

лиц, 

проходящи

х 

спортивну

ю 

подготовку 

на 

определенн

ом 

этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные 

сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

- 

 

 

 

До 60 дней 

 

 

- 

 

 

 

В 

соответстви

и с 

правилами 

приема 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная борьба организации осуществляют 

следующее материально-техническое обеспечение спортсменов: 

-  оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; - спортивной экипировкой;  

-  проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

-  питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за 

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, 

либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимому для 

прохождения спортивной подготовки указаны в таблице № 10. 

Требования к обеспечению спортивной экипировкой указаны в таблице № 11. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 

Таблица № 10 

№ Наименование Единица  Количество 

п/п  измерения  изделий 

 Основное оборудование и инвентарь  

1. Ковер борцовский 12 x 12 м комплект  1 
     

 

Дополнительные и вспомогательные 

технические средства обучения  

2. Весы до 200 кг штук  1 

     

3. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект  3 
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4. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект  1 

     

5. Гонг боксерский штук  1 

     

6. Доска информационная штук  1 

     

7. Зеркало 2 x 3 м штук  1 

8. Игла для накачивания спортивных мячей штук  3 

9. Кушетка массажная штук 1 

10. Лонжа ручная штук 2 

11. Манекены тренировочные для борьбы комплект 1 

12. Маты гимнастические штук 18 

13. Медицинболы (от 3 до 12 кг) комплект 2 

14. Мяч баскетбольный   

15. Мяч футбольный штук 2 

16. Насос универсальный (для накачивания штук 1 

 спортивных мячей)   

17. Скакалка гимнастическая штук 15 

18. Скамейка гимнастическая штук 2 

19. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

20. Стенка гимнастическая штук 8 

21. Табло информационное световое комплект 1 

 электронное   

22. Урна-плевательница штук 1 

23. Штанга тяжелоатлетическая комплект 1 

 тренировочная   

24. Эспандер плечевой резиновый штук 15 
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Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица № 11 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

эк
и

п
и

р
о
в
к
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н

д
и

в
и

д
у
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ь
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о
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п
о
л
ь
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в
ан

и
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Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
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и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства  

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
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к
о
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ч
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о
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о
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л
у
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и

и
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о
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ч
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тв
о
 

ср
о
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ат

ац
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и
(л

ет
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1.  

 
Борцовки 

(обувь) 

пара на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

2. 2

.

2

. 

Костюм 

ветрозащит-

ный 

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

3.  Костюм 

разминочный  

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

4. 1 Кроссовки 

для зала 

пара на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

5.  Кроссовки 

легкоатлетич

еские 

пара на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

6.  Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) 

ком

плек

т 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

7.  Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) 

ком

плек

т 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

8.  Трико 

борцовское 

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки. 

Требования к количественному составу групп. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в 

организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на 

этапах спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания спортсменов; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы 

спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) максимальный количественный состав не 

может превышать 10 человек; 

- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на 

тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) и на этапе 

начальной подготовки максимальный количественный состав не может 

превышать 12 человек. 

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба. 
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Требования к качественному составу групп на этапах спортивной подготовки по 

греко-римской борьбе приведены в таблице № 12. 

    Таблица № 12 
 

Этапы спортивной 
подготовки Требования к уровню подготовки  

 

название периоды результаты выполнения этапных спортивный разряд или  
 

  нормативов спортивное звание  
 

 1-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП  для -  
 

  

зачисления на этап спортивной 

подготовки   
 

НП 

2-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП для -  
 

 
перевода(зачисления)на 

следующий год 

 
 

 

   
 

 

 3-й год этапа спортивной подготовки   
 

 1-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП и 1юн,2юн,3юн  
 

  

техническому мастерству для 

зачисления на   
 

  этап спортивной подготовки   
 

 2-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП и   
 

Т (СС)  

техническому мастерству для 

перевода 1юн,2юн,3  
 

 3-й год 
(зачисления) на следующий год 

этапа 

3,2 

 
 

  спортивной подготовки  
 

 4-й год  

1,2,3 

 
 

    
 

 1-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП и   
 

  

техническому мастерству для 

зачисления на   
 

  этап спортивной подготовки   
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ССМ 2-й год 
выполнение нормативы по ОФП и 

СФП и 
Iкандидат в мастера 

спорта  
 

  

техническому мастерству для 

перевода   
 

 3-й год 
(зачисления) на следующий год 

этапа   
 

  спортивной подготовки   
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2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях; инструкторская и судейская практика; медико-

восстановительные мероприятия; тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

 В зависимости от этапа и года спортивной подготовки общее количество 

тренировочных занятий в год составляет в от 156 до 832 для лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Объем общей физической подготовки на начальном этапе составляет от 43 

до 55 %, на этапах тренировочных, совершенствования спортивного мастерства 

от 9 до 12%, а например, объем тактической подготовки на начальном этапе – 20 

до 26%, на тренировочном этапе – от 25 до 32 %, на этапах ССМ. Таким образом, 

можно заметить изменение процентного соотношения объемов спортивной 

подготовки в работе с начинающими спортсменами и спортсменами, 

показывающими высокие спортивные результаты. 
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2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов). 

 

Цикличность тренировочного процесса и периодизация спортивной 

подготовки 

Тренировочный процесс осуществляется в определенных, систематически 

повторяющихся отрезках времени, называемых циклами. Недельные циклы 

тренировки называют «микроциклами». 

Три-четыре (до одного месяца) микроцикла образуют мезоциклы. 

Мезоциклы, давшие положительные результаты в течение полугода – года 

тренировочной работы, в основе своей могут быть использованы повторно и 

образуют макроциклы. 

Первый год спортивной подготовки в группах начальной подготовки можно 

разделить на: 

- этап ознакомления с основными средствами подготовки борца и 

выполнения программных требований; 

- подготовительный этап, который включает сдачу контрольных 

нормативов по ОФП и СФП и подготовку к соревновательному периоду 

следующего года спортивной подготовки. 

Для последующих групп спортивной подготовки (2-й и 3-й годы спортивной 

подготовки для этапа начальной подготовки и 1-й -2-й годы спортивной 

подготовки для тренировочного этапа (этапа начальной специализации) 

планирование связано с подготовкой и участием в спортивных соревнованиях и 

предусматривает разделение годичных циклов на три периода: 

- соревновательный (6 месяцев); 

- переходный (2 месяца); 

- подготовительный (4меяца). 

Каждый период имеет свои задачи. 
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Подготовительный период (сентябрь-декабрь) направлен  на  создание и 

развитие  предпосылок для возникновения спортивной формы и ее становления. 

Задачи: укрепление здоровья спортсменов, общая физическая подготовка 

организма к последующим более высоким тренировочным и соревновательным 

нагрузкам, подготовка и сдача нормативов по СФП, теоретическая подготовка, 

воспитание морально-волевых качеств, изучение техники и тактики борьбы. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде 

(январь-июнь) состоит в том, чтобы достигнутый на всех предыдущих этапах 

уровень тренированности как можно эффективнее реализовать в спортивных 

результатах. Весь период подразделяется на 2-4 этапа – мезоцикла. Основу 

каждого мезоцикла составляют основные соревнования сезона и подготовка к 

ним. 

В этот период помимо специальной подготовки и участия в соревнованиях 

решаются задачи развития и совершенствования специальных физических и 

психических качеств борца. 

В переходном периоде (июль–август)решаются задачи: укрепление здоровья 

спортсменов с проведением различных профилактических и лечебных 

мероприятий; обеспечение активного отдыха юных борцов; создание основы для 

последующей функциональной подготовки и развития физических качеств; 

повышение координационных возможностей и уровня развития гибкости. Этот 

период совпадает с летними каникулами и может проводиться как в условиях 

спортивного лагеря, так и в форме индивидуальной самостоятельной подготовки 

по заданию тренера. 

Годичный цикл (спортсменов-разрядников) в группах тренировочного этапа, 

группах совершенствования спортивного мастерства  носит иной характер и 

связан с календарем соревнований и спецификой тренировочного процесса. 

В нем выделяют: 

- два подготовительных периода (сентябрь-ноябрь, февраль-май); 

- два соревновательных (декабрь-февраль, май-июнь); 
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- один переходный (июль-август). 

Эта структура годичного цикла может меняться в зависимости от календаря 

основных соревнований, но неизменным остается выделение двух циклов 

подготовки со своими подготовительным и соревновательным периодами в 

каждом из этих циклов. При этом содержание тренировочного процесса в первом 

цикле носит более выраженный обще подготовительный характер, а во втором – 

более специализированный (как по величине тренировочных нагрузок, так и по 

их направленности и специфичности). 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной Программе изложен материал, отражающий тот или иной вид 

подготовки борцов, в соответствии с объемом предельных тренировочных 

нагрузок, планируемых на определенный этап обучения, содержания судейской и 

инструкторской практики, перечня основных мероприятий по тренировочной 

работе, план применения восстановительных средств, план физкультурно-

спортивных мероприятий, система контроля и зачетные требования, контрольно-

переводные нормативы по видам подготовки строго по годам обучения, в 

соответствии с режимом работы в спортивной школе. 

В программе даны конкретные методические рекомендации и требования по 

организации и планированию тренировочной работы по спортивной подготовке, 

отбору и комплектованию групп, уровню развития физических, 

психофизиологических качеств и способностей занимающихся. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-  работа по индивидуальным планам; 

-  тренировочные сборы; 

-  участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-  инструкторская и судейская практика; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  тестирование и контроль. 
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3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

Организация учебно-тренировочного процесса по греко-римской борьбе и 

его содержание на первых двух годах обучения принципиальных различий не 

имеет. Естественное постепенное повышение тренировочных требований решает 

задачи укрепления здоровья учащихся, развития специфических качеств, 

необходимых в единоборстве, ознакомления с техническим арсеналом, привития 

любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям греко-римской 

борьбой. 

При расчете времени на каждый из основных видов заданий на тренировках 

продолжительностью 45,90, 135 минут рекомендуется придерживаться 

следующей схемы его распределения: 

обязательный комплекс упражнений (в разминке) 2—5 мин 

элементы акробатики 6—10 мин 

игры в касания 4—7 мин 

освоение захватов 6—10 мин 

упражнения на мосту 6—18 мин. 

 

Оставшееся время тренировки  может быть использовано на изучение и совершенствование 

элементов техники борьбы — оценочных приемов в стойке и партере в пропорции 3:1. 

На занятиях различной продолжительности время на изучение приемов в минутах 

распределяется 

следующим образом: 

 

Примерное распределение учебного времени на занятиях по борьбе 

Тренировка Стойка Партер 

45 мин 14—15 мин 5—6 мин 

90 мин 38—50 мин 12—16 мин 

135 мин 70—83 мин 24—27 мин 

 
 

Данная схема распределения времени на различные виды заданий в 

тренировке является лишь ориентировочной наметкой и, по необходимости, 

может быть заменена тренером. Такой расклад времени наиболее продуктивен 

при организации занятий в группах отбора (первые 2 года), а также в переходном 
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и в подготовительном периодах подготовки (учебно-тренировочных группах и 

группах спортивного совершенствования). 

Начиная с 3-го года обучения процесс подготовки юных борцов приобретает 

формы и содержание, отличающиеся от первых лет занятий. Его построение 

осуществляется в связи с требованиями периодизации спортивной тренировки с 

учетом режима учебы школьников и основного календаря соревнований. 

Значительно возрастают тренировочные нагрузки, психическая напряженность 

занятий, учащиеся знакомятся с основами спортивного образа жизни. В связи с 

этим тренерам, преподавателям и организационным работникам следует 

постоянно помнить, что интенсификацию нагрузки всегда необходимо 

подкреплять улучшением восстановительных мероприятий (сбалансированным 

питанием, созданием соответствующих психологических условий подготовки и 

т.п.). 

В основу отбора учебного материала для начального обучения (особенно в 

первые два года) должен быть положен спортивно-игровой метод организации и 

проведения занятий. 

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.  

Структура типового практического тренировочного занятия 

Тренировочное занятие является структурной единицей тренировочного 

процесса. 

Структура тренировочного занятия имеет три части: 
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-  подготовительная часть (30-35% от всего времени занятия) 

предусматривает организацию, мобилизацию и проверку готовности 

спортсменов, доведение до них стоящих задач и планов тренировки, общую и 

(или) специальную разминку; 

-  основная часть (60-70 % от всего времени занятия) предназначена для 

решения конкретных задач спортивной подготовки; 

-  заключительная часть (5-10 % от общего времени занятия) способствует 

постепенному снижению нагрузки, проведению комплекса восстанавливающих 

упражнений и заданий. 

Содержание подготовительной и заключительной частей зависит от 

построения основной части. В целях решения узких специальных задач, 

дополнительной разминки, психологической разгрузки и активного отдыха 

допускается использование в подготовке методик водных и игровых видов 

спорта, а также атлетических упражнений. 

Требования техники безопасности. 

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также 

условий проведения спортивных соревнований, подготовка по греко-римской 

борьбе осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 

тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований. 

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: 

осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники 

безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно-

гигиеническим нормам. 
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В спортивной школе, при проведении занятий, для оказания первой 

доврачебной помощи в залах должны присутствовать ящики-аптечки со 

средствами остановки крови и заморозки ушибов. 

Количество занимающихся не должно превышать норм установленных 

«Санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН» и количества 

рабочих мест в зале. 

Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью 

недопущения травм спортсменов при борьбе, отработке личной техники или 

работы на тренажёрах. При составлении спарринг-пар и формировании заданий 

на тренировку должны учитываться половые, возрастные и индивидуальные 

особенности спортсменов, адекватность уровня их готовности поставленным 

тренировочным задачам. 

Разница в возрасте спортсменов одной группы этапов НП и ТЭ не должна 

превышать двух лет. Разница в спортивной квалификации не должна превышать 

трёх спортивных разрядов. 

В ходе каждой тренировки тренер обязан: 

-  провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, 

убедиться в 

- исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования; 

-  соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении 

физических упражнений; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности, при занятиях 

на тренажёрах; 

-  знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным 

медицинского осмотра) и 

- следить за их состоянием в процессе занятий; 

- обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов 

тренировки, исходя 



49 
 

- из психофизиологической целесообразности; при проведении занятий 

обеспечивать 

- соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны труда и 

противопожарной защиты; 

- проводить занятия в соответствии с расписанием; 

- контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход 

после окончания учебных занятий. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и 

требованиям отбора, указанным в официальном положении о проводимом 

соревновании, а так же обладающих достаточным текущим уровнем физической, 

моральной и тактико-технической готовности. 

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку вовремя командирования. 
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3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными федеральным стандартом спортивной 

подготовки по греко-римской борьбе. 

На всех этапах спортивной подготовки после 30 - 45 минут занятий 

рекомендуется устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

и проветривания помещений. При этом сам тренировочный процесс 

продолжается, данное время может быть использовано для теоретической 

подготовки, воспитательной работы и другой деятельности педагогической 

направленности. 

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить правильно 

построенный и систематически выполняемый режим для укрепления здоровья и 

роста спортивных достижений лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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Учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий 

по греко-римской борьбе 

Таблица №13 

 

№ 

пп 

 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

 

 

до 

года 

свыше 

года 

 

до двух 

лет 

 

свыше 

двух лет 

 

 

1. 

Общая физическая 

подготовка 

 

167 

 

188 

 

172 

 

258 

 

231 

 

- 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

60 

 

128 

 

141 

 

319 

 

434 

 

- 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

 

60 

 

115 

 

252 

 

 

371 

 

637 

 

- 

4 Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

 

17 

 

 

29 

 

51 

 

84 

 

146 

 

- 

5. Восстановительные 

мероприятия 

Вне сетки 

расписания, по 

отдельному 

графику 

Вне сетки расписания, по отдельному графику 

6.: Участие в соревнованиях 

контрольные Вне сетки расписания, по договорённости 

отборочные Согласно календарному плану спортивных мероприятий 

основные Согласно календарному плану спортивных мероприятий 

главные Согласно календарному плану спортивных мероприятий 

Соревновательных 

схваток 

Согласно календарному плану спортивных мероприятий 

7. Врачебный и 

медицинский 

контроль 

Вне сетки расписания, по отдельному графику 

8. Контрольные 

испытания 

4 4 4 4 4 4 

9. Переводные 

испытания 

4 4 4 4 4 4 
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 Всего часов: 

в неделю 

6 9 12 20 28 32 

 в год 312 468 624 1040 1456 1664 

 Количество тренировок: 

 в неделю 3-4 3-5 6 9-12 9-14 9-14 

в год 208 260 312 624 728 728 

 

Годовой план распределения учебных часов 

для групп этапа начальной подготовки до 1 года (ЭНП до 1 года) 

 

Таблица №14 
№ Разделы 

подготовки 

 Всего 

Месяцы за 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 год 

46 недель 6 

недель 

52 

Объем по видам подготовки (в часах) 

1. Общая физическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 159 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 56 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 79 

4. Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

5. Восстановительные 

мероприятия 

            0 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

             

7. Участие в 

соревнованиях 

        2    2 

Итого 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 
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Годовой план распределения учебных часов 

для групп этапа начальной подготовки свыше года1 года (ЭНП свыше 1 

года) 

 

Таблица №15 
№ Разделы 

подготовки 

 Всего 

Месяцы за 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 год 

46 недель 6 

недель 

52 

Объем по видам подготовки (в часах) 

1. Общая физическая 

подготовка 

15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

7 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 86 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

11 10 10 11 11 10 11 11 10 11 11 11 128 

4. Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 35 

5. Восстановительные 

мероприятия 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 29 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

             

7. Участие в 

соревнованиях 

  1     1     2 

Итого 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 

 

Годовой план распределения учебных часов 

для групп тренировочного этапа (этап спортивной специализации) до 2-х лет 

(ТЭ до 2-х лет) 
Таблица №16 

№ Разделы 

подготовки 

 Всего 

Месяцы за 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 год 

46 недель 6 

недель 

52 

Объем по видам подготовки (в часах) 

1. Общая физическая 

подготовка 

14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 174 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

12 9 14 14 13 9 13 11 9 13 13 13 143 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

15 14 14 14 15 14 14 16 12 14 14 14 170 

4. Теоретическая и 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 
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психологическая 

подготовка 

5. Восстановительные 

мероприятия 

5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 57 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

7. Участие в 

соревнованиях 

 6    6   7    19 

Итого 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

Годовой план распределения учебных часов 

для групп тренировочного этапа (этап спортивной специализации) свыше 2-

х лет 

(ТЭ свыше 2-х лет) 

Таблица №17 
№ Разделы 

подготовки 

 Всего 

Месяцы за 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 год 

46 недель 6 

недель 

52 

Объем по видам подготовки (в часах) 

1. Общая физическая 

подготовка 

17 15 17 15 17 15 17 17 15 17 17 17 196 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

12 9 14 14 13 9 13 11 9 13 13 13 256 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

25 22 25 22 25 22 25 25 22 25 25 25 288 

4. Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 92 

5. Восстановительные 

мероприятия 

12 13 12 13 12 13 13 13 12 13 13 13 152 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

7. Участие в 

соревнованиях 

 8  8  8   8    32 

Итого 86 87 86 87 86 87 87 87 86 87 87 87 1040 
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Годовой план распределения учебных часов 

для групп этапа совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) 

 

Таблица №18 

№ Разделы 

подготовки 

 Всег

о 

Месяцы за 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 год 

46 недель 6 

недел

ь 

52 

Объем по видам подготовки (в часах) 

1. Общая 

физическая 

подготовка 

15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 174 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

28 24 28 25 28 24 28 25 28 25 28 24 315 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

43 40 43 40 43 40 43 40 43 40 43 40 498 

4. Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 11 144 

5. Восстановительн

ые 

мероприятия 

18 16 18 16 18 17 18 16 18 16 18 16 205 

6. Инструкторская и 

судейская 

практика 

4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 

7. Участие в 

соревнованиях 

 13  13  13  13  13  13 78 

Итого 12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

12

1 

1456 
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3.3. Планирование спортивных результатов 

 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших 

результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления 

подготовки всей группы к достижении высоких спортивных результатов. В них 

должны быть отражены тенденции к возрастанию требований к различным 

сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает 

тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки и выступления на соревнованиях с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

На основании перспективного индивидуального плана составляются 

годовые планы, планы подготовки и 

планы спортивных результатов к отдельным соревнованиям, определяются задачи 

и средства тренировочных циклов и каждого занятия. 

Планирование дает возможность для последующего анализа, 

прогнозирования, совершенствования и выявления позитивных и негативных 

этапов развития. 
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3.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

В ходе осуществления тренировочного процесса необходимо организовывать 

проведение врачебно-педагогического, психологического и биохимического 

контроля. 

Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль 

спортсменов проводят в: 

- в процессе тренировочных занятий для определения уровня готовности и 

оценки эффективности тренировки; 

- при организации тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль 

осуществляется путем проведения комплексного контроля. 

Цель комплексного контроля - получение полной объективной информации о 

здоровье и подготовленности каждого занимающегося греко-римской борьбой. 

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех 

процедур обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и 

функционального состояния, уровень специальной физической, технической и 

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Основные формы комплексного контроля: обследование соревновательной 

деятельности, углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и 

ЭКО), этапные комплексные обследования, текущие обследования. 

На основании данных такого контроля оценивается степень соответствия 

процесса тренировочных занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его 
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физическому развитию, тренированности и дать рекомендации по режиму и 

методике тренировки. 

Тренер планирует тренировочный процесс с учетом результатов контроля, 

составляет перспективные и текущие планы тренировочных занятий, принимая во 

внимание обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих 

наблюдений и контроля вносятся соответствующие корректировки в планы 

тренировочного процесса. 
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3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы 

спортивной подготовки определяются получением спортсменами минимума 

знаний, необходимых для понимания тренировочного процесса, безопасности его 

осуществления и формирования устойчивого интереса к греко-римской борьбе и 

воспитанию морально-волевых качеств: 

• Гигиена, закаливание, питание и режим борца; 

• техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях борьбой; 

• физическая культура и спорт в РФ; 

• история спортивной борьбы в России и мире; 

• моральная и психологическая подготовка; 

• влияние занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена; 

• врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж; 

• правила соревнований по спортивной борьбе; 

• физическая подготовка; 

• основы техники и тактики спортивной борьбы; 

• просмотр и анализ соревнований. 

Содержание практического раздела Программы определяется целью и 

задачами тренировочной и соревновательной деятельности, оптимальностью 

соотношения объемов работы в разных видах подготовки на каждом этапе и 

включает следующие основные компоненты: 

• структура и преимущественная направленность тренировочного процесса; 

• виды спортивной подготовки; 

• планирование тренировочного процесса (нормативы соотношения 

нагрузок по основным видам спортивной подготовки в годовых тренировочных 

циклах на этапах); 

• планирование системы соревнований; 
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• контроль подготовки (по показателям тренировочного процесса); 

• контроль подготовленности спортсменов (по установленным нормативам) 

в годовых циклах и на 

каждом этапе по основным видам спортивной подготовки; 

• разработка мероприятий по обеспечению восстановления и контроля 

состояния здоровья спортсменов в ходе реализации программы подготовки. 

 

Теоретическая подготовка 

(для всех групп) 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ. 

Физические упражнения как одно из эффективных средств физического 

совершенствования человека. 

Формы и организация занятий по физической культуре и спорту. 

 

Тема 2. Спортивная борьба в РФ. 

Борьба — старейший самобытный вид физических упражнений, Широкое 

отображение ее в исторических летописях и памятниках народного эпоса. Виды и 

характер самобытной борьбы у различных народов нашей страны. 

 

Тема 3. Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена. 

Краткие сведения о строении организма человека. Влияние систематических 

занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, развитие 

физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

формирование правильной осанки и гармонического телосложения, повышение 

умственной и физической работоспособности. 

Тема 4. Гигиена, закаливание, питание, и режим борца. 

Общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена борца: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных привычек. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 
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Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Основные 

элементы режима для их выполнения. Примерная схема режима дня юного борца. 

Тема 5. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные 

действия в борьбе. 

Техника безопасности при выполнении различных обще подготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Страховка и помощь. Правила 

поведения на занятиях и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта. 

Тема 6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. 

Простейшие способы самоконтроля за показателями физического развития борца. 

Тема 7. Основы техники и тактики спортивной борьбы. 

Понятие о спортивной технике. Роль технических действий в спортивной борьбе. 

Элементы техники 

борьбы: основные положения борца, способы передвижения, захваты, блоки и 

упоры, приемы. 

Тема 8. Моральная и психологическая подготовка. 

Спортивный характер и его роль в достижении победы над собой и соперником. 

Умение терпеть как основное проявление воли. 

Правила поведения в спортивном коллективе. 

Тема 9. Физическая подготовка борца. 

Понятия об основных физических качествах человека: силе, выносливости, 

быстроте, гибкости и 

ловкости. 

Роль физических качеств в подготовке борца. 

Тема 10. Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение 

соревнований. 

Проведение соревнований по игровым комплексам по правилам мини-борьбы. 
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Весовые категории для борцов. 

Оценка технических действий и определение победителя. Разрешенные и 

запрещенные действия. 

 

Тема11. Оборудование и инвентарь для занятий борьбой. 

Спортивная одежда и обувь борца, уход за ними. Спортивные снаряды и 

тренажеры, применяемые на 

занятиях по борьбе. Устройство, правила эксплуатации и уход за ними. 

Настоящая Программа устанавливает для практического раздела программы 

следующие виды 

спортивной подготовки: 

1) на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая, техническая, 

теоретическая подготовка, контрольные испытания; 

2) на тренировочном этапе: перечисленные виды спортивной подготовки 

дополняются следующими; 

психологическая подготовка, соревновательная подготовка, инструкторская и 

судейская практика; 

3) на этапах совершенствования спортивного мастерства  дополнительно 

выделяются разные категории соревнований, в соответствии с задачами 

подготовки на каждом этапе. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе борцы проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных 

спортсменов от этапа к этапу следующая: 

постепенный переход от обучения приемам борьбы и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

планомерное прибавление вариативности выполнения приемов борьбы; 

переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным для 

борца; увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 
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подготовки; увеличение объема тренировочных нагрузок; повышение 

интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения 

здоровья юных борцов. 

Общие задачи учебно-тренировочного этапа 

1. Повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

4. Овладение индивидуальными тактическими действиями. 

5. Индивидуализация подготовки. 

6. Воспитание навыков соревновательной деятельности в борьбе. 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще на 

два по некоторой общности задач. 

 

Задачи начальной специализации 

( 1-2-й годы) 

1. Воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

тренировочной выносливости. 

2. Обучение приемам борьбы («школа» техники), совершенствование их в 

тактических действиях. 

3. Обучение тактическим действиям и совершенствование их в спарринге. 

Приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

города. 

 

Задачи углубленной специализации 

(3-4-й годы) 

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной 

и соревновательной выносливости. 
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2. Обучение приемам борьбы, совершенствование их и ранее изученных в 

условиях, близких к соревновательным. 

3. Обучение индивидуальным действиям, совершенствование их и ранее 

изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

4. Совершенствование приемов борьбы и тактических действий с учетом 

индивидуальных особенностей юного борца. 

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться 

на борьбу, регулировать эмоциональное состояние перед схваткой, во время 

схватки независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных 

мероприятий). 
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3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Психологический аспект воспитания спортсменов не может быть отделен от 

социологического и педагогического аспектов этого единого процесса. 

Психологический аспект процесса воспитания имеет два основных направления: 

1. Выявление комплекса психических качеств и особенностей спортсменов, от 

которых зависит усвоение нравственных принципов и норм поведения и 

диагностика проявлений этих качеств и особенностей. 

2. Содействие выработке правильного психологического отношения к внешним 

факторам, воздействующим на формирование личности и процесс воспитания. 

Основной задачей психологической подготовки является формирование 

положительного настроя на тренировочную и соревновательную деятельность. 

К основным методам психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, убеждение, методы моделирования соревновательных 

ситуаций через игру. 

В работе с юными борцами должна прослеживаться определенная тенденция 

в использовании тех и личных средств психологического воздействия в каждой 

конкретной части тренировочного занятия. 

Так, в подготовительной части (разминке) даются упражнения на развитие 

внимания, сенсомоторики, волевых способностей; в основной - эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной- способность к 

саморегуляциии и нервно-психологическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

первую очередь должен зависеть от индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена, а также от задач и направленности тренировочного занятия. 

Психологическая подготовка спортсменов строится на правильно выбранной 

мотивации их деятельности, на примерах великих спортсменов и героев страны 
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прошлых лет, на личном примере наставника, на комплексе заданий, связанных с 

преодолением существенных для спортсмена нагрузок. Психологическая 

подготовка призвана мобилизовать спортсмена для выполнения важной и 

объёмной работы и должна быть чётко соотнесена с его возможностями. 
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3.7. Планы применения восстановительных средств 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, т.к. восстановление и 

повышение спортивных результатов возможны только при рациональном 

построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. 

Психологические средства обеспечивают устойчивость психологических 

состояний борцов для подготовки и участия в соревнованиях, для чего 

применяются: аутогенная психорегулирующая тренировка, педагогические 

методы – внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы 

с учащимися; для проведения этой работы на тренировочном этапе 

привлекаются психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-

преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 

эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние 

на характер и течение восстановительных процессов. 

Особо важное значение имеет определение психической совместимости 

спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления. 
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Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются различные 

виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибрационный), 

ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, 

ионофорез, соллюкс и др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. 

Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 

реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться 

одним сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует 

назначать по показаниям, но не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. 

В тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путем, дополнительные восстановительные средства могут 

привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

Конкретный план, объём и целесообразность проведения 

восстановительных мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя 

из решения текущих задач подготовки. 

На этапе начальной подготовки применяется восстановление 

работоспособности естественным путем чередования тренировочных дней и дней 

отдыха, постепенное возрастание объема и интенсивности занятий(от простого к 

сложному), проведение занятий в игровой форме. Рациональное сочетание на 

занятиях игр и упражнений с интервалами отдыха. Эмоциональность занятий за 

счет использования в занятии подвижных игр и эстафет. Гигиенический душ, 

теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на воздухе. 
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Тренировочный этап. Восстановление работоспособности за счет 

педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических 

средств. 

Средства восстановления: 

- педагогические средства являются основными, т.к. восстановление и 

повышение спортивных результатов возможны только при рациональном 

построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном занятии, так и на отдельных 

этапах подготовки; 

- гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и 

витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание; 

- психологические средства обеспечивают устойчивость психологических 

состояний борцов для подготовки и участия в соревнованиях, для чего 

применяются: аутогенная психорегулирующая тренировка, педагогические 

методы – внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие 

беседы сучащимися; для проведения этой работы на тренировочном этапе 

привлекаются психологи; 

- медико-биологические средства: витаминизация, физиотерапия (ионофорез, 

гальванизация под наблюдением врача), гидротерапия, все виды массажа, 

русская парная баня и сауна. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Средства восстановления: 

- педагогические – переключение с одного вида деятельности на другой, 

чередование тренировочных нагрузок различного объема и различной 

интенсивности в соответствии с микроциклами; 

- гигиенические – оптимальные условия окружающей среды, личная гигиена, 

отказ от вредных для здоровья привычек, режим дня; 

- психологические – беседы, внушение, убеждение, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, 
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самовнушение, самоприказы, аутогенная тренировка, психорегулирующая 

тренировка; 

- медико-биологические: витаминизация пищи и дозированное назначение 

витаминов в зимне-весенний период и в период повышения тренировочных 

нагрузок и участия в соревнованиях, физиотерапия, гидротерапия; применение 

всех этих средств производится под наблюдением врача. 
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3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

 

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены 

дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же, согласно 

Положению об организации и проведении антидопингового контроля в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, обязательному 

антидопинговому контролю подлежат призеры, а также спортсмены, 

определенные по жребию. В командных соревнованиях (в зависимости от числа 

участников) тестированию подлежат 1-2 спортсмена от каждой из команд, 

занявших первые три места, а также от команды, выбранной по жребию. 

Спортсмен может быть тестирован несколько раз в течение соревнований. При 

этом максимально учитываются все интересы по участию в соревнованиях. 

Следовательно, во время организации тренировочного процесса 

необходимо производить следующие антидопинговые мероприятия: 

1. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с положениями 

основных действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

утвержденные соответствующей международной федерацией и переведенные на 

русский язык, Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА) в объеме, 

касающемся этих лиц; 

2. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для 

спортсменов; 

3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 
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3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Одна из важнейших задач спортивной школы – подготовка детей к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением 

тренировочного процесса борцов, способствуют овладению практическими 

навыками в преподавании и судействе греко-римской борьбы. 

Подготовка общественных инструкторов и судей из числа занимающихся 

должна обеспечиваться путем освоения ими теоретического материала 

Программы, прохождения инструкторской и судейской практики в процессе 

учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. 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; проведения подготовительной и заключительной частей 

урока; приобретения навыков обучении приемам, защитам, контрприемам, 

комбинациям. 

Занимающиеся должны научиться составлять конспекты тренировочных 

занятий и проводить их. Они должны уметь также составить план учебно-

тренировочного сбора. Инструкторская и судейская практика приобретается на 

занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 
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- составить конспект тренировочного занятия и провести разминку в 

группе; 

- определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища 

по команде; 

- провести тренировочное занятие в младших группах под 

наблюдением тренера; 

- составить конспект тренировочного занятия и провести его; 

- провести подготовку команды своей группы к соревнованиям; 

- руководить командой группы на соревнованиях; 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

- приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового 

судьи, арбитра, судьи- 

- секундометриста, судьи-информатора (во время проведения показательных 

выступлений); 

- организационную работу по подготовке и проведению соревнований в 

составе оргкомитета; 

- составление положения о соревновании; 

- оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы 

взвешивания; акт приемки места проведения соревнования; протоколы 

командного первенства в лично-командных соревнованиях; 

- протоколы хода соревнования; протоколы результатов охватки, судейская 

записка; график распределения 

- судей на схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица составления 

пар; 

- изучение особенностей судейства соревнований по греко-римской борьбе: 

оценка технических 

- действий в схватке; оценка пассивности; замечания; предупреждения о 

поражение в схватке за нарушение правил; оценка борьбы в зоне пассивности и 

на краю ковра. 
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Выпускник спортивной школы, прошедший специальную теоретическую и 

практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе 

соревнований по греко-римской борьбе, должен получить звания «Инструктор-

общественник» и «Судья по спорту». 

Для повышения уровня теоретических знаний, набора опыта и расширения 

профессионального кругозора спортсмена рекомендуется включение в процесс 

подготовки судейской и инструкторской практики, начиная с тренировочного 

этапа. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Организация контроля за процессом спортивной подготовки, а также 

реализацией программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с 

локальными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку (либо 

ее учредителем), нормативными актами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, самостоятельно 

разрабатывают систему организации контроля за спортивной подготовкой, 

основанной на критериях оценки эффективности деятельности организаций, 

утвержденных учредителем. 

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической). 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной 

работы за определенный период в течение нескольких лет, года, макро цикла или 

этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 

— срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью 

спортивной подготовки. 
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Средства и методы контроля могут носить педагогический, 

психологический и медико-биологический характер. 

Виды контроля за эффективностью тренировочных занятий по общей и 

специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, 

комплекс контрольных испытаний и контрольно- переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки приведены в приложении 2. 
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4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом из этапов спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта спортивная борьба. 

Для оценки эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, рекомендованы следующие критерии: 

На этапе начальной подготовки: 

-стабильность состава занимающихся (контингента); 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

Состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов: 

-динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

-уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

-результаты участия в спортивных соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- -уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма спортсменов; 

- -качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, 

- предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду 

спорта и индивидуальным планом подготовки; 

- -динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях; 

- -перевод (зачисление) спортсменов из организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, в организации другого вида (например: ЦСП или УОР). 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта греко-римская борьба 

 

Таблица №19 
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 
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В спортивных школах рекомендуется организовывать обследование 

спортсменов в три ступени: 

- вступительное тестирование, анализ исходных показателей, «природных» 

данных, 

- оценочное тестирование, в процессе тренировочной деятельности (в 

предсоревновательный и восстановительный периоды подготовки). 

- основное тестирование. 

 

Непосредственно в соревновательном периоде (на данном этапе путем 

моделирования ситуации на контрольных стартах, прогонах, спаррингах, то есть 

при работе спортсменов в зоне соревновательной интенсивности). 

  



80 
 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы 

на каждом из этапов спортивной подготовки, выполнение которых дает 

основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 

следующий этап 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 борьба; 

▪ всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

▪ укрепление здоровья спортсменов; 

▪ отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спортивная борьба. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

▪ общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовка; 

▪ приобретение опыта и стабильность выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта спортивная борьба; 

▪ формирование спортивной мотивации; 

▪ укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

▪ повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

▪ совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

▪ стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

▪ поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

▪ сохранение здоровья спортсменов. 
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Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спортивная 

борьба; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спортивная 

борьба; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

-прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях определяются в соответствии с правилами вида 

спорта спортивная борьба и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре и иным условиям, 

установленным настоящим ФССП. 
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Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 N 916н(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства  наличие высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех 

лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация программы. 
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Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

• наличие тренировочного спортивного зала; 

• наличие тренажерного зала; 

• допускается наличие игрового зала; 

• наличие раздевалок, душевых, допускается наличие восстановительного центра; 

•  обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

•  обеспечение спортивной экипировкой; 

•  обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

•  обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 

подготовке; 

•  осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, 

за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, на выполнение государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об 

оказании услуг по спортивной подготовке. 
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4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля. 

Спортсмены, освоившие полный курс за год программы спортивной 

подготовки, допускаются для сдачи итоговой аттестации (комплексы 

контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-

тактической подготовки). Оценка показателей общей физической 

подготовленности и специальной подготовки проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами по греко-римской борьбе в соответствии с 

периодом обучения. Спортсмены, успешно сдавшие аттестацию по итогам года, 

переводятся на следующий этап (год) подготовки. 

Зачёт состоит из четырёх разделов: 

1. Оценка теоретических знаний; 

2. оценка уровня физической подготовки; 

3. оценка уровня технического мастерства; 

4. оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, показавшие в текущем году высокие спортивные результаты и 

выполнившие (подтвердившие) разряды, соответствующие этапу подготовки, от 

сдачи зачётов по физической и технической подготовке могут освобождаться с 

выставлением оценки «отлично». 

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в 

тренировочном процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику 

подготовки и проведения занятий посредством наблюдения, конспектирования и 

выполнения поручений тренера в качестве ассистентов. В конце года такие 

спортсмены сдают вместо практического зачёта теоретическую контрольную 

работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на следующий год или этап 

подготовки. Для зачисления в группы первого года начальной подготовки 
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используются только тесты, оценивающие физические качества. 

Контроль за выполнением учебной программы осуществляется 

следующим образом: 

1.Контрольные нормативы принимаются не менее 2 раз в год (сентябрь – 

октябрь, май – июль). В группах начальной подготовки сдача контрольных 

нормативов проходит по общей физической подготовке, а в группах учебно-

тренировочных ещё и по специальной физической подготовке. 

2. Переводные испытания, проводящиеся в мае, служат основным критерием 

и основанием для перевода учащихся, или для прохождения повторного курса 

обучения. Контроль за проведением переводных и контрольных испытаний 

осуществляет комиссия, состоящая из ведущих специалистов ДЮСШ и 

администрации. Состав комиссии определяется на педагогическом совете в 

начале года. 

3. Одним из основных видов контроля за качеством работы тренера -

преподавателя служит участие учащихся в городских, краевых, республиканских 

соревнованиях по спортивной борьбе. Все результаты участия в соревнованиях 

фиксируются в отдельной методической папке. 
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4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной, физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку, методические указания по организации 

тестирования, методам и организации медико-биологического обследования.  

 

Зачетные требования 

по общей физической подготовке: 

В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать 

контрольные нормативы, соответствующие возрасту и году обучения. 

По специальной физической подготовке: 

Выполнение на оценку специальных упражнений борца и сдача контрольных 

нормативов в соответствии с требованиями каждого года обучения. 

По технико-тактической подготовке: 

Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в 

соответствии с программным материалом. 

Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических 

действий в стойке и партере в соответствии с программным материалом каждого 

года обучения. 

Уметь проводить учебную и соревновательную схватку с выполнением 

заданий и установок тренера. 

По психологической подготовке: 

Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля. 

Выполнение упражнений различной трудности, требующих проявления 

волевых качеств. 

По теоретической подготовке: 

Знать и уметь применять на практике программный материал, 

соответствующий году обучения. 
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Переводные нормативы по технической подготовленности 

(для всех групп обучения) 

Техника выполнения специальных упражнений. 

Забегания на мосту. 

-оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на 

ковре, забегания без задержек, голова и руки при этом не смещаются; 

-оценка «4» — менее крутой мост, незначительные смещения рук и головы с 

задержкой при забегании; 

-оценка «3» — низкий мост с упором на теменную часть головы, 

значительные смещения рук и головы при забегании, остановки при переходе из 

положения моста в упор и наоборот. 

Перевороты с моста 

-оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на 

ковре, перевороты четкие, ритмичные, толчок одновременно обеими ногами; 

-оценка «4» — менее крутой мост, перевороты с помощью маха рук; 

-оценка «3» — низкий мост, перевороты с раскачивания и поочередным 

отталкиванием ног. 

Вставание на мост из стойки и обратно в стойку. 

- оценка «5» — упражнение выполняется слитно, за счет прогиба и работы 

мышц ног и брюшного пресса; 

- оценка «4» — выполняется слитно, без прогиба (опускается таз и сгибаются 

ноги в коленных суставах); 

- оценка «3» — выполняется без прогиба, с остановкой при помощи рук. 

Кувырок вперед, подъем разгибом. 

-оценка «5» — выполняется четко, слитно, с фиксацией в финальной фазе; 

- оценка «4» — допущены незначительные ошибки в технике исполнения 

(потеря равновесия); 

- оценка «3» — нарушена слитность, потеря равновесия, помощь руками при 

выполнении переворота разгибанием. Сальто вперед с разбега (страховка 

обязательна); 
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- оценка «5» — ритмичный сильный разбег, хороший подскок и группировка, 

фиксация при приземлении; 

- оценка «4» — недостаточно сильный разбег, нечеткая группировка, потеря 

равновесия при приземлении; 

- оценка «3» — слабый разбег, ошибки при группировке, потеря равновесия 

(падение) при приземлении; 

Техника выполнения технико-тактических действий. 

Выполнение приемов, защит, контрприемов и комбинаций в стойке и партере 

из всех классификационных групп. 

Выполнение защит и контрприемов от приема, выполняемого партнером. 

Выполнение комбинаций из демонстрируемых технических действий. 

Выполнение комбинаций, построенных по принципу: 

а) прием — защита — прием; 

б) прием — контрприем — контрприем; 

в) прием в стойке — прием в партере. 

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

комбинации) выполняются четко, слитно, с максимальной амплитудой и 

фиксацией в финальной фазе; 

- ценка «4» — технические действия выполняются с незначительными 

задержками, с недостаточнойплотностью захвата, при выполнении приема и 

удержания в финальной фазе; 

- оценка «3» — технические действия выполняются со значительными 

задержками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании 

соперника в финальной фазе. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки 

 

Таблица № 20 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 
Быстрота 

 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,8 с) 

 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

 

 

Выносливость 

 

Бег 400 м 

(не более 1 мин. 23 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 20 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 50 с) 

 

 

 

 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90°) руках 

(не менее 2 с) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 
Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 4,5 м) 
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 
 

Силовая выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата рукамив висе на 
гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

 
 
 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 4,8 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 4 раз) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 
Быстрота 

 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

 

 

Выносливость 

 

Бег 400 м 

(не более 1 мин. 21 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 10 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 40 с) 

 

 

 

 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 16 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 20 раз) 
Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 6 м) 
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед 

из-за головы 

(не менее 5,2 м) 
 

Силовая выносливость 

Подъем ног до хвата рукамив висе на 
гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

 
 
 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе  

совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 
Быстрота 

 

Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,4 с) 

 Бег 100 м 

(не более 14,4 с) 

 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 390°) 

 

 

 

 

Выносливость 

 

Бег 400 м 

(не более 1 мин. 16 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин. 48 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 00 с) 

Бег на 2000 м 

(не более 10 мин.) 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха 

(не более 5 мин. 48 с) 

 

 

 

 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях 

(не менее 20  раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед 

из-за головы 

(не менее 6,3 м) 

 

Силовая выносливость 

Подъем ног до хвата рукамив висе на 
гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

 
 
 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 6 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 14 раз) 
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Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 9 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Знания и умения, необходимые для перевода на следующий этап, 

начиная с тренировочного этапа 

 

№ 

п/п 
Теоретические 

занятия 

Физическая 

подготовка 

Техника в партере Техника в стойке 

1.  Форма борца 

греко-римского 

стиля. История 

развития греко- 

римской борьбы 

Подтягивания на 

перекладине 

(норматив) 

Перевороты 

рычагом 

Переводы в 

партер 

рывком за 

руку 

2 Теоретические 

основы 

физиологии 

тренировочного 

процесса 

Отжимания от пола 

(норматив) 

Перевороты 

скручиванием за 

дверуки 

Переводы в 

партер нырком 

под 

руку 

3 Оценка броска со 

стойки в опасное 

положение (на 

мост) 

Выпрыгивания из 

низкого приседа 

(норматив) 

Перевороты 

ключом 

Бросок прогибом 

рука и туловище 

4 Оценка удержания 

в опасном 

положении 

Вис на перекладине Перевороты 

накатом 

Бросок прогибом 

 

5 Оценка броска на 

живот 

Гимнастический 

мост 

Защита от 

переворота накатом 

Бросок прогибом 

из обратной петли 

6 Оценка  

перевода 

рывком за руку в 

положение 

партера 

Подъём  разгибом 

со спины партнёра 

Бросок  

 «задний пояс» - 

защита 

Бросок  

 

прогибом с 

проходомв корпус 

7 Оценка перевода 

нырком под рук в 

положение 

партера 

Забегания на 

борцовском мосту 

вправо, влево 

Бросок «Обратный 

пояс» - защита 

Бросок через спину 

рука и голова 

8 Виды 

побед (чистая, по 

баллам, с явным 

преимуществом) 

и их оценка 

Кувырок вперёд, 

назад с выходом в 

стойку 

Выход в партере из 

положения нижнего 

наверх «Бра-Руле» 

Бросок через спину 

из под руки 

9 Оценка 

переворотов 

партере накатом 

Колесо, рондад Комбинация 

подъем 

на задний пояс-

накат 

Бросок через спину 

за одну руку 

10 Бросок через 

спину за одну 

руку 

Упражнение 

«складной нож» на 

скорость 

Перевороты 

накатом 

Бросок вращением 

за одну 

руку(вертушка) 

11 Оценка 

накрывания 

Бег на короткую 

дистанцию 30, 60, 

Защита от 

переворота накатом 

Комбинации 

вертушка-проход в 
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100 м (норматив) корпус бросок 

прогибом 

12 Система 

проведения 

соревнований 

Бег на длинную 

дистанцию,10 000 м 

(норматив) 

Бросок «задний 

пояс» - защита 

Перевод- проход в 

корпус – бросок 

прогибом 

13 История 

спортивной 

школы 

Жим штанги от 

груди, присед с 

партнёром своего 

веса (норматив) 

Бросок «Обратный 

пояс» - защита 

Нырок – бросок 

прогибом 

14 Режим дня, 

гигиены и 

способы 

восстановления 

Челночный бег 

(норматив) 

Выход в партере из 

положения нижнего 

на верх «Бра-Руле» 

 

 

 

Итоговая аттестация спортсменов, прошедших этап 

тренировочного процесса 

 

Итоговая аттестация спортсмена для перевода на следующий этап 

производится суммированием балов, набранных им по итогам выполнения 

тестовых заданий на экзамене и суммарной посещаемости тренировок. 

- Отличной признаётся посещаемость без пропусков тренировок без 

уважительных причин. Пропуск до10 % тренировок без уважительных причин – 

оценивается как «хорошо», пропуск от 11 до 20% тренировоккак 

удовлетворительно. Пропуск более 21% тренировок без уважительной причины 

даёт в столбце «Прилежное посещение занятий» 0 балов. 

- Физическая готовность признаётся отличной, если испытываемый 

параметр (ИП) находится в диапазоне ИП≥норматив; Если норматив>ИП≥90% от 

норматива, то физическая готовность признаётся хорошей; если 89% от 

норматива≥ИП≥85% от норматива, то физическая готовность признаётся 

удовлетворительной; Если ИП<85% от норматива, то в столбце «Оценка 

физической готовности» ставится 0 баллов. 

- Оценка теоретических знаний проводится методом устного ответа 

спортсмена на выбранный в ходе экзамена билет. Если ответ полный и 

корректный, то оценка ставится «отлично». Если ответ корректный, ноне полный 

или полный, но корректный благодаря дополнительным наводящим вопросам 
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экзаменатора, то оценка ставится «хорошо». Если ответ содержит незначительные 

изъяны в корректности, дан с использованием неточной терминологии, 

недостаточно полон, но в целом соответствует вопросу, то оценка ставится 

«удовлетворительно». Если ответ не дан или существенно не корректен, если 

спортсмен полностью не владеет терминологией или изучаемым материалом, то в 

столбце «Оценка теоретических знаний» ставится 0 балов. 

- Оценка за технические умения ставится «отлично», если спортсмен 

выполнил предложенное задание быстро, без остановок, в обе стороны, верно с 

точки зрения конечного результата. Оценка соответствует «хорошо», если 

спортсмен выполнил предложенное задание верно с точки зрения конечного 

результата, но недостаточно чётко, с паузами и шероховатостями в ходе 

исполнения. Оценка соответствует «удовлетворительно», если выполнение 

соответствовало предложенному заданию, но имело незначительные изъяны, как 

в ходе выполнения, так и с точки зрения конечного результата. Если задание не 

выполнено или 

выполнено некорректно с точки зрения конечного результата, то оценка 

технических навыков даёт 0 баллов. 

Методические указания по организации тестирования. 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных 

результатов:  

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом;  

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и 

помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые тесты 

или соответствующее задание; 
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- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не 

навреди!»;  

-решения серии этических и нравственных задач;  

-накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение 

согласованности между ними;  

-обогащение исследователем опыта работы с тестамии знаний об особенностях 

его применения.  

 Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку 

,осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками 

врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014 

NoВМ-04-10/2554«Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в РФ». П.2.6 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

-периодические  

-медицинские осмотры; 

-углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

-дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

-врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 
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-санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

-медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

-контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 No613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». П.2). 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами установлены локальными нормативными актами организации. 
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Таблица № 14 

6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2018-2019 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Место 

проведения 

1. Международный турнир на призы И.М. Поддубного декабрь 2018 г. Москва 

2. Первенство Ивановской области среди юношей  апрель по назначению 

3. Чемпионат Ивановской области ноябрь по назначению 

4. Первенство ЦФО России среди юношей май по назначению 

5. Чемпионат и первенства (юноши,кадеты, юниоры) 

ВФСО «Россия»  

декабрь 2018 по назначению 

6. Первенство ЦФО России (юниоры)  февраль по назначению 

7. Чемпионат ЦФО России  май по назначению 

8. Первенство России (кадеты)  апрель по назначению 

9. Первенство России (юноши) октябрь по назначению 

10. Первенство России (юниоры)  март по назначению 

11. Учебно-тренировочный сбор  к первенству России в течение 

года 

по назначению 

12. Участие во Всероссийском турнире на призы 

 ЗМС Н. Балбошина 

июнь г. Ногинск 

13. Участие во Всероссийском турнире  апрель г. Киров 

14. Участие во Всероссийском турнире  ноябрь по назначению 

15. Чемпионат и первенства (юноши,кадеты, юниоры) 

ОГФСО «Юность России» 

в течение 

года 

по назначению 

16. Участие во Всероссийском турнире «Владимирская 

осень» 

октябрь г. Владимир 

17. Участие во Всероссийском турнире среди юношей в течение 

года 

по назначению 
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