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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

в области физкультуры и спорта по виду спорта греко-римская борьба для 

МБУ ДО ДЮСШ г. Суворова разработана на основе нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения и 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в области физической культуры и спорта:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта и программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

 Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14; 

 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых 

и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические 

рекомендации МР3.1/2.1.0192-20 

 Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) СП 3.1/2.4.3598-20  

 Устава и локальных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

Цель общеразвивающей программы – формирование физической 

культуры личности юношей в процессе овладения основами спортивной 

борьбы, способных удовлетворить потребности в крепком здоровье, ведение 

здорового образа жизни.  

Задачи: приоритетным в содержании воспитательной работы будут 

задачи коммуникативного и коллективного воспитания, физического 

воспитания и нравственного воспитания, воспитания патриотизма, 

гармонизация физической и духовной сфер; формирование потребностей в 

культуре движений, красивом телосложении, оптимальном физическом 

развитии и крепком здоровье; расширение объёма знаний о разнообразных 

формах соревновательной деятельности; использование этих форм для 

совершенствования индивидуальных физических и психических 

способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

в развитии – развитие познавательных, физических, нравственных 

способностей обучающихся путем использования их потенциальных 

возможностей способствует формированию личности воспитанника, поэтому 



важно приобщить его к здоровому образу жизни, развить в нем стремление к 

активному и содержательному проведению свободного времени.  

Следует развивать в нем умение творчески подходить к решению 

возникающих проблем. Это поможет ему в жизненном самоутверждении и 

самоопределении. Овладение знаниями о борьбе, умениями в выполнении 

общеразвивающих и общеподготовительных упражнений на скорость, 

ловкость, быстроту, выносливость. На основе совокупности приобретенных 

знаний и навыков учащиеся должны выполнять разнообразные тактико-

технические действия по применению полученных знаний и навыков в 

нестандартной обстановке; расширение двигательного опыта за счет 

разнообразных общеразвивающих, физических упражнений в различных 

формах занятий физической культурой, овладение современными системами 

физических упражнений. 

Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по спортивной 

борьбе уделяется воспитательной работе с учащимися. Занятия носят 

воспитательный характер и направлены на развитие и воспитание морально-

нравственных качеств, трудолюбия, дисциплинированности, развивает их 

общественную активность. 

Деятельность по программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для физического воспитания и развития;  

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта – греко-римская борьба. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа  

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 12 лет. На спортивно-

оздоровительный этап зачисляются обучающиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься борьбой и имеющие справку о состоянии 

здоровья.  

Количество обучающихся в группах не менее 12 человек.  

Объём программы: 774 часа  

Срок реализации программы: 3 года  

Общегодовой объём учебно-тренировочной программы: 43 недели (6 часов в 

неделю, 258 часов в год).  

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Форма обучения: очная/дистанционная (в период карантина, 

профилактических мероприятий). 

Продолжительность образовательно-воспитательного цикла – три года. 

Программа первого года – программа начального уровня. Программы 

второго и третьего годов обучения – программы совершенствования знаний и 

умений, повышения и укрепления здоровья, физических качеств. 

Режим занятий: 
Учебно–тематический план составлен исходя из учебной нагрузки 6 часов в 

неделю на протяжении трех лет обучения.  Специальных требований к 

знаниям обучающихся при приеме в секцию по борьбе нет.  



Ожидаемые результаты: 

Первый год обучения: 

- соблюдение норм поведения страховки и самостраховки в борцовском зале; 

- правила техники безопасности; 

- правила поведения в коллективе и в обществе; 

- умение выполнять задания на занятиях; 

- соблюдение основных правил личной гигиены на тренировках. 

Второй год обучения: 

- самостоятельность в действиях во время занятий по выполнению 

общефизических упражнений; 

- понимание необходимости физических упражнений для всестороннего 

развития личности. 

Третий год обучения: 

- ответственность за свои действия; 

- самостоятельность и взаимопомощь на занятиях, соревнованиях и в учебно-

тренировочном процессе; 

- оптимальный уровень коммуникативности; 

- стремление к здоровому образу жизни, физическому совершенству, 

достижения спортивного результата. 

 

2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ П/П Содержание 

материала 

СОГ-1 НП-2 НП-3 

1 Теория и методика 

физческой 

культуры и спорта  

10 25 25 

2 Общая физическая 

подготовка 

60 52 52 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

60 52 52 

4 Избранный вид 

спорта: 

-технико-

тактическая 

подготовка  

-психологическая 

подготовка 

 

128 129 129 

 ИТОГО часов 258 258 258 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 1-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Правила техники безопасности на занятиях. 

Правила поведения в борцовском зале и на борцовском ковре. Кодекс чести 

борца. Безопасность – важнейшее требование в спортивной борьбе. 

История развития борьбы. Из истории зарождения и развития борьбы. 

Борьба - один из самых древних и любимых народом видов спорта. Истоки 

зарождения борьбы.  

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Гигиенические требования к 

занятиям борьбой. Понятие о гигиене. Общие гигиенические требования в 

социально бытовых условиях и на тренировках.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Основные 

сведения о кровообращении. Состав и значение крови. Большой и малый 

круг кровообращения. 

Единая спортивная классификация в спортивной борьбе. Борьба как 

самостоятельный вид спорта. Разряды и звания в спортивной борьбе. 

Спортивная форма. Борцовское трико красного или синего цвета, борцовки, 

бандаж.  

Место проведения занятий. Борцовский зал, уложенный специальными 

«матами». Борцовские манекены для отработки технических действий. 

Основы оценки приемов и действий. Основы техники и тактики спортивной 

борьбы. Понятие о технике спортивной борьбы, тактике спортивной борьбы.  

Физическая подготовка борца. Необходимость физической подготовки. 

Спортивные игры как средство физической подготовки. Утренняя зарядка и 

тренировки. Активный отдых в выходные дни. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 2-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Правила техники безопасности на занятиях, в тренировочных схватках, игр 

с элементами единоборств. Безопасность – важнейшее требование в 

спортивной борьбе. Правила поведения на борцовском ковре. 

История развития борьбы в России. 

Основные этапы развития борьбы в России после 1917. Спортивная борьба на 

мировых и европейских первенствах и олимпийских играх. Выдающиеся 

борцы России.  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Скелет 

человека. Форма костей. Суставы. Мышцы. Связочный аппарат. 

Деятельность мышц. Прикрепление мышц к костям. 

Единая спортивная классификации в спортивной борьбе. 

Борьба как самостоятельный вид спорта. Разряды и звания в спортивной 

борьбе. Разрядные требования к юношеским разрядам.  

Основы техники и тактики спортивной борьбы. 



Понятие о технике спортивной борьбы, тактике спортивной борьбы. 

Взаимосвязь между приемами и комбинациями, ориентация на ковре во 

время учебно-тренировочных схваток. Элементы техники и тактики 

атакующих действий. Элементы техники и тактики защитных действий. 

Физическая подготовка борца. 

Общие основы специальной физической подготовки в спортивной борьбе. 

Средства для совершенствования физической подготовки борца.  

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 

Понятие о гигиене. Общие гигиенические требования в социально бытовых 

условиях и на тренировках. Умывание, закаливание, купание. Медицинское 

обследование борцов. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Профилактика травматизма, и охрана здоровья в спортивной борьбе. 

Организация и проведения соревнований. 

По общей физической подготовке, технической подготовке. Оборудование 

мест занятий и спортивный инвентарь.  

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 3-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Правила техники безопасности. Места занятий. Оборудование и инвентарь 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Значение разносторонней физической подготовки для достижения высоких 

результатов в спорте. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Умывание, закаливание, 

купание. Медицинское обследование борцов. Оказание первой медицинской 

помощи.  

Основы оценки приемов и действий. Взаимосвязь между приемами и 

комбинациями, ориентация на ковре во время учебно-тренировочных 

схваток.  

Единая спортивная классификации в спортивной борьбе. 

Разрядные требования к взрослым разрядам. Терминология в спортивной 

борьбе.  

Основные положения правил соревнований по спортивной борьбе. 

Организация и правила проведений соревнований. Способы проведения 

соревнований.  

Соревнования. По общей физической подготовке, технической подготовке. 

Способы проведения соревнований. Правила соревнований по спортивной 

борьбе. 

 

Общая физическая подготовка 

Основополагающую роль в подготовке борцов играет физическая 

подготовка. Общая физическая подготовка – процесс совершенствования 

физических качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости), 

направленный на всестороннее физическое развитие человека. Развитие и 

совершенствование общефизических качеств происходит на всех этапах 

тренировочного процесса. 



Средства общефизической подготовки включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют 

гимнастические упражнения без предметов для основных групп мышц и 

направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности в суставах 

на расслабление мышц. Развивающие упражнения включают в себя занятия 

другими видами спорта, подвижные и спортивные игры. Эти упражнения 

применяются избирательно в течение всего годичного цикла. Наиболее 

больший объем средств ОФП приходится на подготовительный период. Из 

года в год по мере роста спортивного мастерства их доля в общем объеме 

тренировочных нагрузок снижается. 

Для общефизической подготовки используются: 

- повторный метод; 

- игровой метод; 

- круговой метод. 

Средства физической подготовки, вводимые в тренировку, должны 

постепенно обновляться, и усложнялись, чтобы обеспечить расширение и 

пополнение запаса двигательных координаций (умений и навыков), 

необходимых в спортивной борьбе. 

Общеподготовительные упражнения: 

строевые и порядковые упражнения; 

ходьба; 

бег; 

прыжки; 

метания 

Упражнения без предметов: 

упражнения для рук и плечевого пояса; 

упражнения для туловища; 

упражнения для ног; 

упражнения для рук, туловища и ног; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения на расслабление; 

дыхательные упражнения. 

Упражнения с предметами: 

со скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и на 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с 

двойным вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; 

эстафеты со скакалками); 

с гимнастической палкой - наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку: 

подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой с 

сопротивлением); 

с теннисным мячом - упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из 

положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, 



отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание 

мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера); 

с набивным мячом (1-2 кг.) - сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками; сочетание движений руками с движениями туловищем; 

маховые движения, броски вверх и ловля мяча с поворотом и приседанием; 

перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя на коленях, 

сидя, лежа на спине, лежа на груди) в различных направлениях, различными 

способами (толчком от груди двумя руками из-за головы, через голову, 

между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в 

прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной 

и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

на гимнастической скамейке; 

на гимнастической стенке; 

на перекладине; 

Специализированные игровые комплексы: 

Игры в касания (кто быстрее коснется определенной части тела партнера); 

Игры в блокирующие захваты (удержать заданный захват до конца 

поединка); 

Игры в атакующие захваты (добиться заданного захвата и реализовать его 

каким-либо преимуществом над соперником); 

Игры в теснения (борьба за участок площади); 

Игры в дебюты (начало поединка); 

Игры в перетягивание; 

Игры с опережением и борьбой за выгодное положение; 

Игры за сохранение равновесия; 

Игры с отрывом соперника от ковра; 

Игры за овладение обусловленным предметом; 

Игры с прорывом через строй, из круга. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы: 

Кувырки вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок – полет в 

длину (высоту) через препятствие (мешок, чучело, веревочку и др.); кувырок 

одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив 

голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот 

боком, переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. 

Парные кувырки вперед и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с 

разбега и др. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30,60, 100 м с низкого 

(высокого) старта, бег по пересеченной местности (кроссы) до 3 км с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

Прыжки в длину и высоту с места и разбега (толчком одной и двумя ногами, 

с поворотами). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом, 

прыжками, элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием 

предметов, с переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на 



равновесие, со скакалками, с элементами спортивных игр. комбинированные 

эстафеты. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Простейшие формы борьбы. 

Отталкивание руками, стоя друг против друга на расстоянии одного шага. 

Перетягивание партнера одной рукой в левую и правую стороны; 

перетягивание из положения сидя ноги врозь, упираясь ступнями; 

простейшее выталкивание с ковра; на коленях, борьба за овладение мячом, 

«бой петухов» и др. 

Упражнения для укрепления моста.  

Движения в положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы; 

упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, 

в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; опускание на мост со 

стойки с помощью партнера; упражнения на мосту с теннисным мячом. 

Имитационные упражнения.  

Упражнения в выполнении приемов борьбы или отдельных частей приемов 

без партнера. Поднимание мешка, стоящего вертикально на плечо, мешка, 

лежащего на ковре, до уровня груди. 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров. 

Отталкивание руками от ковра из упора лежа; падение на ковер, стоя грудью 

(боком, спиной) к нему, с приземлением на полусогнутые руки; напряженное 

падение на ковер при проведении приемов, не выставление прямых рук в 

ковер, сгибание ног атакованным при бросках подворотом и др. 

 

Специально-подготовительные упражнения: 

упражнения для укрепления мышц шеи; 

упражнения на мосту; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНЯ  

Включает изучение элементов техники и тактики. 

Основные положения в борьбе: стойка (фронтальная, левосторонняя, 

правосторонняя, низкая, средняя, высокая); партер (высокий, низкий, 

положение лежа на животе, на спине, стойка на четвереньках, на одном 

колене, мост, полумост); положения в начале и конце схватки, формы 

приветствия; дистанции (ближняя, средняя, дальняя, вне захвата). 

Элементы маневрирования: 

в стойке; 

в партере; 

маневрирования в различных стойках. 

Приемы борьбы в стойке: 

Переводы рывком: переводы рывком захватом одноименного запястья и 

туловища. 

Переводы нырком: переводы нырком захватом туловища с дальней рукой; 

перевод вращением захватом руки снизу. 



Броски подворотом: бросок подворотом захватом шеи с плечом; бросок 

подворотом захватом руки сверху (снизу) и туловища. 

Броски наклоном: бросок наклоном захватом туловища с рукой. 

Броски поворотом (мельница): бросок поворотом захватом руки двумя 

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

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

Сваливание сбиванием (сбивание): сбивание захватом руки двумя руками; 

сбивание захватом туловища. 

Приемы борьбы в партере: 

Перевороты борьбы скручиванием: перевороты скручиванием захватом шеи 

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

под дальнего плеча. 

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

Перевороты перекатом: переворот перекатом захватом шеи из-под плеча и 

туловища снизу. 

Перевороты прогибом с ключом и захватом другой руки снизу; переворот 

прогибом с ключом и захватом туловища снизу. 

Перевороты накатом: переворот накатом захватом туловища рукой. 

 

Комбинации приемов: 

Переворот скручиванием захватом рук сбоку. 

Переворот рычагом; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку и 

шеи; переворот обратным захватом туловища; переворот захватом шеи и 

туловища снизу. 

Переворот скручиванием захватом предплечья изнутри. 

Переворот накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху; 

переворот забеганием захватом шеи из-под и предплечья дальней руки 

изнутри; переворот захватом разноименного запястья сзади сбоку; переворот 

обратным захватом туловища. 

Переворот перекатом захватом шеи сверху и туловища снизу. 

Переворот обратным захватом туловища; бросок прогибом обратным 

захватом туловища; переворот прогибом захватом шеи с плечом сбоку; 

переворот захватом рук сбоку. 

Переворот накатом захватом туловища. 

Переворот накатом захватом туловища в другую сторону; бросок прогибом 

захватом туловища сзади. 

 

Примерные комбинации приемов: 

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

прогибом захватом туловища с рукой; бросок наклоном захватом руки и 

туловища сбоку; сбивание захватом туловища; бросок прогибом захватом 

туловища. 

Перевод нырком захватом шеи и туловища: бросок подворотом захватом 

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

прогибом захватом руки и туловища сбоку. 



Перевод вращением захватом руки сверху: сбивание захватом туловища; 

сбивание захватом туловища и рукой; бросок прогибом захватом туловища; 

бросок прогибом захватом туловища с рукой; перевод захватом туловища; 

бросок наклоном захватом туловища; бросок наклоном захватом туловища с 

рукой; бросок через спину захватом руки через плечо. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Простейшие формы борьбы. 

Отталкивание руками, стоя друг против друга на коленях. Перетягивание 

одной рукой стоя правым (левым) боком друг к другу; перетягивание 

захватом за кисть, предплечье, плечо;  выталкивание с ковра стоя на одной 

ноге и д.р.  

Упражнения для укрепления моста.  

Движения в положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы; 

упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, 

в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; опускание на мост со 

стойки с помощью партнера и самостоятельно; упражнения на мосту с 

набивным мячом; вставание с моста. 

Имитационные упражнения.  

Упражнения в выполнении приемов борьбы или отдельных частей приемов с 

чучелом или мешком. Поднимание мешка, стоящего вертикально на плечо, 

мешка, лежащего на ковре, до уровня груди. Упражнения с чучелом в 

бросках через спину, с прогибом, в переворотах накатом и т.п.  

Специально-подготовительные упражнения: 

упражнения в самостраховке; 

имитационные упражнения; 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНЯ  

Приемы борьбы в стойке. 

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища. 

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом разноименной 

руки снизу. 

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо. 

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки сверху 

(снизу) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой руки 

снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом 

захватом рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча 

сверху; бросок подворотом захватом руки снизу (сверху). 

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок накорном захватом туловища; 

бросок наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

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



бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом 

шеи с плечом сверху. 

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

прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища с рукой; 

бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захватом рук 

сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бросок 

прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом 

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

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

сбивание захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу 

(сверху); сбивание захватом руки на шее и туловища. 

Сваливание скручиванием (скручивание):скручивание захватом шеи с плечом. 

Приемы борьбы в партере. 

 

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот 

скручиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот 

скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот 

скручиванием за себя ключом и захватом подбородка; переворот 

скручиванием за себя захватом одноименного предплечья снизу и 

подбородка; переворот скручиванием за себя захватом сбоку разноименного 

предплечья снизу и подбородка; переворот скручиванием обратным захватом 

туловища. 

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча и 

предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

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

плеча с ключом. 

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом туловища; 

переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом 

захватом шеи и туловища сверху. 

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки. 

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; переворот накатом захватом 

предплечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-

под плеча и туловища сверху. 

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом 

захватом предплечья изнутри и туловища сверху. 

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом одноименной 

руки и туловища; бросок подворотом захватом туловища. 

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища. 

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади. 

Удержания: удержание захватом рук сбоку-сверху; удержание захватом шеи 

с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 



сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом 

одноименной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной 

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

противнику. 

Примерные комбинации приемов: 

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом захватом 

рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом туловища 

с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом 

туловища с рукой. 

Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком захватом 

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

прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом 

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

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

туловища. 

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом 

туловища с рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо. 

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; сбивание; 

броски прогибом; мельница. 

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

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

бросок подворотом в обратную захваченной руке сторону. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Простейшие формы борьбы. 

Отталкивание руками в плечо, поясницу; борьба за захват руки (рук, ноги, 

ног); борьба после захвата ноги противником, перетягивание с помощью 

определенного захвата; перетягивание каната; «бой всадников» и д.р. 

Упражнения для укрепления моста.  

Движения в положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы; 

упражнения для мышц шеи в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, 

в сторону, кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с помощью 

партнера и самостоятельно; перевороты с моста через голову; упражнения на 

мосту с набивным; вставание с моста; уходы с моста (самостоятельно и с 

помощью партнера) и др. 

Имитационные упражнения.  

Упражнения в выполнении приемов борьбы или отдельных частей приемов 

без партнера с чучелом или мешком. Поднимание партнера на плечо;  

лежащего на ковре, до уровня груди. Упражнения с чучелом в бросках через 

спину, с прогибом, с захватом одной или двух рук и т.п.  

Упражнения с партнером.  



Выполнение отдельных элементов приемов и их сочетаний на точность и 

быстроту). 

 

Специально-подготовительные упражнения: 

упражнения с манекеном; 

упражнения с партнером. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНЯ  

Техника борьбы в стойке.  

Переворот рывком за руку. Защита: зашагнуть за атакующего и рывком на 

себя освободить захваченную руку. Контрприемы: а) перевод рывком за 

руку; б) бросок подворотом захватом за руку через плечо; в) бросок за 

запястье. 

Переворот нырком – с захватом шеи и туловища. Защита: а) захватить 

разноименную руку атакующего за плечо; б) перенося руку над головой 

аттакующего, отойти и повернуться к нему грудью. Контрприемы: а) бросок 

подворотом с захватом руки под плечо; б) бросок прогибом за плечо и шею 

сверху и захватом другого плеча снизу; в) бросок за запястье и шею. 

Броски подворотом. 1. Захватом руки (сверху, снизу) и шеи. Защита: 

приседая отклониться назад и захватить свободной рукой атакующего на шее 

и ли упереться свободной рукой за его поясницу. Контрприемы: а) сгибание 

за руку и шею; б) бросок прогибом с захватом туловища с рукой; в) перевод 

за туловище (с рукой) сзади. 2. С захватом руки через плечо. Защита: 

выпрямиться и упереться свободной рукой в поясницу атакующего. 

Контрприемы: а) перевод рывком за руку, б) бросок прогибом с захватом 

туловища с рукой. Сбивания. С захватом руки; захватом руки и туловища; 

захватом туловища с рукой. Ситуация: борцы – в одноименной стойке и 

обоюдном захвате. Защита: в момент толчка остановить назад ближнюю 

ногу. 

Бросок поворотом. (Мельница). Захватом руки двумя руками (одноименной 

рукой – запястья, разноименной – за плечо снаружи). Ситуация: атакуемый – 

в высокой стойке захватывает соперника за шею сверху. Защита: захватив 

шею с плечом отставить ногу назад.  

Переводы вращением (вертушки). Вертушка захватом руки сверху. Защита: 

выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. Контрприем: а) сбивание с 

захватом руки и шеи; б) бросок прогибом с захватом туловища (с рукой); в) 

перевод с захватом туловища (с рукой) сзади. Бросок через спину захватом 

руки и обратным захватом шеи. Защита: упереться рукой в туловище, 

выставить ногу вперед. Контрприем: сбивание захватом туловища сзади. 

Бросок прогибом. 1. Захватом туловища с рукой с боку. Защита: приседая, 

упереться захваченной рукой в грудь атакующего. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки через плечо; б) бросок за запястье. 2. Захватом 

шеи и туловища сбоку. Защита: приседая, захватить на туловище руку 

атакующего за запястье. Контрприем: бросок прогибом с захватом плеча и 

шеи сверху и руки снизу. Бросок через мост захватом туловища. Защита: 



лечь на бок. Контрприем: бросок через спину с захватом руки через плечо. 

Примерные комбинации приемов. Сбивание захватом руки двумя руками – 

защита: в момент толчка отставить ногу назад – бросок через спину захватом 

руки через плечо. Бросок подворотом с захватом руки и туловища – защита: 

приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади 

– сгибание захватом руки и туловища. 

 

Техника борьбы в партере. 

Перевороты скручиванием.  

1. Рычагом. Защиты: а) прижать захватываемую руку к туловищу; б) 

выставить ногу в сторону переворота и, снимая руку с шеи, встать в стойку. 

Контрприемы: а) переворот за себя за разноименную руку под плечо, б) 

переворот за себя за одноименное плечо.  

2. Захватом рук сбоку. Защита: а) отвести дальнюю руку в сторону, б) 

выставить дальнюю ногу вперед и, повернувшись грудью к атакующему, 

встать в стойку: в) поворачиваясь спиной к атакующему, выставить 

ближнюю ногу в сторону переворота. Контрприемы: а) переворот за себя за 

одноименное плечо; б) переворот за себя за разноименную руку под плечо. 

Переворот с забеганием.  

1. Захватом шеи из-под плеча. Защита: а) поднять голову и, прижимая плечо 

к себе не дать захватить шею; б) прижимая плечо к себе выставить ногу в 

сторону поворота. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

подворотом захватом руки под плечо (изучается после усвоения 

одноименного приема в стойке). 

Захватом руки на ключ.  

1. Одной рукой сзади. Защита: Лечь на бок, захваченной рукой на ключ и 

выставить ногу и руку в сторону переворота.  

2. Двумя руками сзади. Защита: выставляя соединенные в крючок руки 

вперед, отставить ногу назад между ног атакующего и сделать движение 

туловищем в его сторону. 

 3. С упором головой в плечо. Защита: убрать захватываемую руку локтем 

под себя.  

4. Толчком противника в сторону. Защита: в момент падения прижать 

захватываемую руку к своему туловищу.  

5. Рывком за плечо. Защита: в момент рывка за плечо выставить руку вперед. 

Перевороты перекатом. Захватом шеи сверху и туловища снизу; захватом 

шеи из-под плеча и туловища снизу. Ситуация: атакуемый – в высоком 

партере; атакующий – сбоку. Защита: выставить ближнюю ногу вперед – в 

сторону, повернуться грудью к атакующему и снять дальней рукой руку 

противника с шеи; поднимая голову, упереться выпрямленными руками в 

ковер, прижимаясь тазом к ковру и прогибаясь в пояснице. 

Обратным захватом туловища. Ситуация: атакуемый – на животе; 

атакующий – сбоку грудью к ногам. Защита: лечь на бок, грудью к 

атакующему, захватить его за запястье на туловище и, упираясь свободной 

рукой и ногой в ковер, отойти от него. Переворот накатом. Захватом 



туловища с рукой, захватом туловища. Ситуация: атакуемый – на животе; 

атакующий – на боку, грудью к сопернику. Защита: прижаться тазом к ковру 

и упереться захваченной рукой и ногой в ковер в сторону переворота. 

Дожимания на мосту, уходы с моста: дожимание на плечо и шею спереди с 

захватом туловища сбоку; за одноименное запястье и туловище сбоку; уходы 

переворотом на живот в сторону захваченной руки; с упором руками в 

подбородок и поворотом на живот; забеганием в сторону от партнера; уход в 

сторону от атакующего. 

Переворот с обратным захватом туловища. Защита: лечь на бок грудью к 

атакующему, захватить его за запястье на туловище и, упираясь свободной 

рукой и ногой в ковер, обойти от него. Контрприемы: а) выход на верх 

выседом с захватом разноименного запястья; б) переворот выседом с 

захватом запястья; в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего.  

Бросок накатом. Бросок накатом с ключом и захватом туловища сверху. 

Защита: а) отходя от атакующего, прижать таз к ковру и поворачиваясь 

грудью км атакующему упереться рукой и коленом в ковер; б) отодвинуться 

от атакующего в сторону. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

через спину с захватом запястья; в) накрывание забрасыванием ног за 

атакующего. 

Бросок накатом с захватом предплечья и туловища сверху. Защита: 

прижаться тазом к ковру и поворачиваясь грудью к атакующему упереться в 

ковер. Контрприемы: а) накрывание забрасыванием ног за атакующего; б) 

выход на верх выседом. Примерные комбинации приемов. 1. Переворот 

обратным захватом туловища – защита: лечь на бок грудью к атакующему и 

упираясь рукой и ногой в ковер отходя в сторону от атакующего, захватить 

на туловище его запястье – переворот рычагом. 2. Накат за туловище – 

защита: прижать таз к ковру и упереться рукой и бедром в ковер в сторону 

переворота – тот же прием в другую сторону.  

Тактика. Изучение тактических предпосылок и простейших способов 

тактической подготовки параллельно с изучением техники приемов. Тактика 

захватов: предварительные, основные ответные захваты, взаимосвязь 

захватов и стоек, сочетание захватов. Изучение тактики проведения приемов 

и контрприемов борьбы параллельно с изучением техники. Изучение 

положений, из которых тот или иной прием легче выполняется. При 

обучении контрприемов учащиеся приобретают навыки, дающие ему 

возможность быстро и правильно оценить обстановку. Ознакомление с 

тактическими действиями: обманные действия, выведение из равновесия, 

сковывания, маневрирования. Привитие навыков борьбы в зоне пассивности, 

в отдельные отрезки времени. Подготовка к соревнованиям. Умение 

применять изученную технику к условиям тренировочной схватки. 

Воспитание качеств и развитие навыков, необходимых для проведения 

схватки по правилам. Применение изученных тактических и технических 

действий в условиях тренировочной схватки с партнерами других групп. 

Количество схваток в одном соревновании 2 – 5. 

 



4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Юные спортсмены зачисляются в группы без предварительного отбора. 

Рекомендуется комплектовать группы детьми примерно равного уровня 

подготовленности.  

Весь учебный материал, предусмотренный программой, распределяется 

по годам обучения в определенной последовательности в соответствии с 

возрастом и подготовленностью занимающихся. Учебно-тренировочная 

работа проводится в форме теоретических и практических занятий.  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с 

демонстрацией учебных видеоматериалов. Следует давать задания по 

самостоятельному чтению популярной и специальной литературы и 

просмотру спортивных передач.  

Практические занятия должны проводиться регулярно. Практические 

занятия проводятся с учетом возрастных особенностей и подготовленности 

учащихся. Вся учебная работа строится с учетом режима дня. В основу всего 

педагогического процесса должен быть положен принцип оздоровительной 

направленности. Большая роль должна отводится медико-биологическому 

контролю, поэтому тренеры должны быть достаточно теоретически 

подготовлены в плане медико-биологических дисциплин.  

В период карантина, профилактических мероприятий МБУ ДО 

«ДЮСШ» реализует дистанционную форму обучения.  Дистанционное 

обучение в МБУ ДО «ДЮСШ» организовано на основании Методических 

рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, составленных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226). 

Цель введения дистанционного обучения - создание  условий для 

поддержания обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ» оптимальной физической 

формы в домашних условиях и обеспечения получения качественного 

дополнительного образования с помощью дистанционных форм обучения. 

Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности в дистанционной форме. 
 Педагоги разрабатывают комплексы упражнений по ОФП и СФП, 

задания по изучению теоретического материала, определяют нужные для 



обучающихся ресурсы по теории, организуют видеотренировки, мастер-

классы по видам спорта в соответствии с содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 Обучающимся предоставляются доступные для выполнения в 

домашних условиях теоретические и практические задания, ссылки на 

учебный материал. 

 Ресурсы для самостоятельных тренировок размещаются на сайте МБУ 

ДО «ДЮСШ» в разделе «Дистанционное обучение» на индивидуальной 

странице тренера-преподавателя в соответствии с расписанием, 

действующим во время карантина и профилактических мероприятий. 

 Задания обучающимся размещаются на сайте МБУ ДО «ДЮСШ» 

заранее, минимум за один день до проведения тренировки. 

 Участие в соревнованиях (выполнение программного материала по 

предметной области Избранный вид спорта) заменяются участиями в онлайн-

турнирах и эстафетах физкультурно-спортивной направленности. 

Видеоотчеты об участии размещаются на странице МБУ ДО «ДЮСШ» 

Вконтакте. 

 В случае невозможности изучения практических учебных тем, 

связанных с невозможностью их осуществления в домашних условиях, 

педагог организует прохождение материала после отмены карантинных 

мероприятий, профилактических мероприятий. 

Тренер-преподаватель должен: - тщательно готовиться к занятиям; - 

следить за подготовкой мест занятий, оборудования и инвентаря, одеждой и 

обувью занимающихся. 

Многолетний учебный процесс может быть успешно осуществлен при 

условии тщательного учета возрастных особенностей развития детей, уровня 

их подготовленности, специфики избранного вида спорта, особенностей 

развития физических качеств и формирования двигательных навыков, 

применения передового спортивного опыта.  

Необходимо применять методы многолетней тренировки юных спортсменов:  

1. Строгая последовательность и преемственность задач, средств и методов 

тренировки.  

2. Целенаправленная разносторонняя специальная подготовка.  

3. Преемственность тренировочных и соревновательных нагрузок.  

4. Постепенный рост объема и интенсивности нагрузок.  

5. Параллельное развитие различных двигательных качеств у спортсменов.  

6. Каждый период следующего года должен начинаться и завершаться на 

более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий 

период предыдущего годичного цикла. Правильный учет спортивной 

подготовки может быть осуществлен на основе анализа всех данных 

тренировочного процесса. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Перед окончанием тренировочного года обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» 

сдают тестирование. Тестирование состоит из трех разделов: 

1. Оценка общей физической подготовки; 



2. Оценка специальной физической подготовки; 

 

Зачетные требования представленные в таблице для сдачи ОФП, являются 

ориентировочными. При оценке уровня физической подготовленности 

необходимо учитывать, что здесь приводятся усредненные значения 

контрольных упражнений без учета весовых категорий.  

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений (табл. 1). 

Тестирование состоит из нормативов по общей физической подготовке 

(ОФП) и специальной физической подготовке (СФП). 

 

Контрольно-переводные нормативы 
Этап 

подготовки 

НП 

Бег 30 м Челночный 

бег (3х30) 

Подтягивание 

на перекладине 

Сгибание рук в 

упоре лежа 

Прыжок в 

длину с 

места (м) 

Забегания 

на мосту 

 

Перевороты 

с моста 

 

СОГ 1 6.0с. 

 

18с. 

 

2 4 1.00 - - 

СОГ-2 5.8с. 16с. 3 8 1.20 - - 

СОГ-3 5.6с. 12с. 4 10 1.40 - - 

табл. 1  

При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений. 

1) Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) тестирование проводится на дорожке 

стадиона или легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге 

определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. 

Критерием служит минимальное время. 

2) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей) выполняется толчком двух ног со взмахом 

рук от линии или края доски на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Выполняется три попытки. Критерием служит максимальный 

результат. 

3) Подтягивание на перекладине (для оценки силы и силовой выносливости 

мышц верхнего плечевого пояса) выполняется из положения вис хватом 

сверху, руки прямые на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. 

Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок 

находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног и туловища. Критерием служит 

максимальное число подтягиваний. 

4) Челночный бег (для определения скоростной выносливости) Проводится на 

ровной местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится 

после предварительной разминки. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Критерием, служит минимальное время.  



5) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц верхнего плечевого пояса, а так же 

статической выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

Туловище и ноги составляют прямую линию (т.е. не прогибаясь в 

поясничном отделе и в тазобедренном, коленном суставах с опорой на носках 

ног). Критерием служит максимальное число отжиманий. 

6) 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, остановка при переходе из положения 

моста в упор и наоборот.  

7) 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.  
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