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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной борьбе (вольная 

борьба) разработана на основе Федерального государственного требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

от 15 ноября 2018 г. № 939. Учитывает требования Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная борьба» от 27 марта 2013 г. № 145. Уставом МБУ ДО 

«Амгинская ДЮСШ им. Н. Захарова- Сахаачча» 

Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры 

и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном и 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности по вольной борьбе; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса с учетом 

федерального стандарта спортивной подготовки; 

 совершенствование подготовки борцов высокого класса и спортивного резерва для 

повышения конкурентоспособности на международной спортивной арене; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.   

Цель обучения по данной Программе: гармоничное развитие личности, формирование 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся по 

спортивной борьбе (вольной борьбе). 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области 
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физической культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Характеристика вида спорта Вольная борьба 

Борьба является одним из самых древних видов единоборств и имеет очень интересную 

историю. Борьба появилась в период становления человеческого рода как средство 

самозащиты от диких зверей, как способ добывания пищи и т.д. накопленный веками опыт с 

элементами единоборств передавалось из поколения в поколение, и со временем борьба была 

осознана как самобытное средство физического развития человека и воспитания у него 

нужных прикладных навыков. 

В программу олимпийских игр борьба входила в виде составной части греческого 

пятиборья – пентатлона (708г. до н.э.) и панкратиона – соединения кулачного боя и борьбы (648г. 

до н.э.), а также в качестве отдельного вида спорта. 

В середине XIX столетия из Европы в Америку была завезена классическая борьба. 

Здесь возникло новое направление в ее развитии: были разработаны новые технические 

действия (приемы), в которых разрешалось захватывать руками ноги, применять подножки, 

подсечки и другие действия с помощью ног. Вскоре на арене появился ранее неизвестный вид 

спортивной борьбы – вольно-американский. Новый вид обрел многих поклонников, и в 1904г. 

этот вид борьбы был включен в олимпийскую программу. 

Цель борцовского поединка – заставить соперника коснуться ковра обеими лопатками и 

удержать его в таком положении не менее 2 секунд. Если за время схватки никому из соперников 

сделать это не удается, победителем признается спортсмен, набравший большее количество очков 

за удачно проведенные технические приемы. В греко-римской борьбе строго запрещены захваты 

противника ниже пояса, ставить подножки, активно пользоваться ногами при выполнении какого-

либо действия, между тем всё это разрешено в вольной борьбе.  Как  вид  спорта, борьба 

характеризуется сложносоставным характером подготовки, требующим условно равного 

внимания к развитию всех физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-

координационной техники выполнения приёмов в борьбе стоя и в партере, базирующейся на 

управлении разнонаправленным и нециклическим движением собственного тела и пары 

противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые тактические ситуации диктуют 

необходимость постоянного принятия быстрых и эффективных  тактических решений,  смены 

направления и уровня  прилагаемых усилий от максимальных по уровню и амплитуде, до 

основанных на полном расслаблении и  высочайшей точности.  Наличие весовых категорий 

накладывает необходимость стратегически продуманной физиологической подготовки к 

соревнованиям, решения частой задачи набора или сгонки собственного веса, а также 

использования индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного тактического 

рисунка схватки. 

Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, основанная 

на рациональном использовании координационных и кондиционных возможностей борцов и 

направленная на достижение высоких спортивных результатов. 

Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и 

формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы мгновенная реакция, высокая 

чувствительность, способность предельно концентрировать и правильно распределять 

внимание, сохранять инициативу и устойчивое волевое состояние, умение точно оценивать 

ситуацию на ковре. 

Следует отметить, что спортивная борьба является эффективным средством воспитания 

важных черт характера человека: смелости, решительности, целеустремленности и 

настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к 

сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и мн. др. В условиях поединка 

многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со своим соперником и, вступая с ним 

в непосредственный контакт, не имеют права отступить. Перед ними стоит задача победить. В 
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таком поединке бывает затронуто самолюбие, здесь многое связано с максимальным 

напряжением сил, могут возникнуть конфликтные ситуации, не исключены неприятные 

болевые ощущения, падения, ушибы. Все это необходимо выдержать и преодолеть. 

Важнейшим результатом занятий борьбой следует признать формирование 

способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские 

годы, помогает человеку всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием 

обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности быстро принимать 

волевые решения. Мощное и многократное проявление волевых действий, способность 

сдерживать личные желания, если они расходятся с общепринятыми установками или 

традициями конкретного коллектива, честность, благородство в отношении к более слабому 

партнеру и т.п. 

Современная спортивная подготовка требует обобщения и упорядочения, имеющихся 

практических и теоретических знаний о национальных видах спорта. Решить это можно только 

с позицией системного подхода, предполагающего установление связей между 

составляющими педагогического процесса и их взаимодействий в целостном объекте, каким 

является сама спортивная подготовка. Ряд элементов системы спортивной тренировки в 

национальной борьбе исследован недостаточно, либо вовсе не изучался специалистами. 

Поэтому создание общего представления о рассматриваемой проблеме, изложение ее в 

программном документе подчеркивают актуальность дальнейшего научного анализа. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что спортивная (вольная) борьба 

является достаточно сложным видом спортивной деятельности во всех отношениях, а 

наиболее важными и первоочередными видами подготовки являются тактическая и 

техническая. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучения по программе –  10 лет.  

Минимальное количество обучающихся в группах 

Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения по Программе составляет 8 лет (6 лет для базового уровня и 2 для 

углубленного уровня). 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в изучении вариативных предметных областей и может 

совмещаться с изучением обязательных предметных областей. 

Базовый уровень сложности 

Уровень 

сложности программы 

Минимальный 

возраст 

Минимальная 

наполняемость групп 

Базовый уровень сложности (6 лет обучения) 

БУС-1 год 

обучения 

7 15 

БУС-2 год 

обучения 

8 12 

БУС-3 год 

обучения 

9 12 

БУС-4 год 

обучения 

10 10 

БУС-5 год 

обучения 

11 10 

БУС-6 год 

обучения 

12 8 

Углубленный уровень сложности (2 года обучения) 

УУС-1 год 

обучения 

13 6 

УУС-2 год 

обучения 

14 6 
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Обязательные предметные области базового уровня: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка»:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

дальнейшей специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида 

спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «акробатика»  

 умение выполнять комплексы специальных акробатических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде спорта; 



7 

 

 умение соблюдать техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

Углубленный уровень сложности 

Обязательные предметные области углубленного уровня: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития избранного вида спорта; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта; 

 знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка»:  

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы 

специальной физической подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 

В предметной области «вид спорта»: 

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

 знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 

В предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 
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 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка»: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта. 

В предметной области «акробатика»  

 умение выполнять комплексы специальных акробатических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде спорта; 

 умение соблюдать техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план Программы предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении образовательной программы. 

Базовый уровень образовательной программы должен предусматривать изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

1. Обязательные предметные области базового уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 вид спорта. 

2. Вариативные предметные области базового уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 акробатика; 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

1. Обязательные предметные области углубленного уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 основы профессионального самоопределения; 

 вид спорта. 

 общая и специальная физическая подготовка; 

2. Вариативные предметные области углубленного уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 судейская подготовка; 

 акробатика; 

Количество учебных часов в год планируется из расчета 42 недели учебного процесса 

и 10 недель активного отдыха. Расчет учебных часов ведется в академических часах. 1 

академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с соотношением 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана 

по образовательной программе базового и углубленного уровня в области физической 

культуры и спорта.  

Таблица №2 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана базового уровня сложности 

 
№ Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные предметные области 

1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

25

% 

2

5

% 

2

0% 

1

5% 

1

0% 

1

0% 

2. Общая физическая подготовка 30

% 

3

0

% 

3

0% 

3

0% 

3

0% 

3

0% 

3. Вид спорта 15

% 

1

5

% 

2

0% 

2

5% 

3

0% 

3

0% 

 Вариативные предметные области 

1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15

% 

1

5

% 

1

5% 

1

5% 

1

5% 

1

5% 
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2. Акробатика  10

% 

1

0

% 

1

0% 

1

0% 

1

0% 

1

0% 

3 Самостоятельная работа 4% 4

% 

4

% 

4

% 

4

% 

4

% 

4 Промежуточная аттестация 1% 1

% 

1

% 

1

% 

1

% 

1

% 

Всего  00% 1

0

0

% 

1

00% 

1

00% 

1

00% 

1

00% 

 

 

 

Таблица 3 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана углубленного уровня сложности 

 

№ Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 

1

. 
Обязательные предметные области 

1

.1. 

Теоретические основы физической культуры 

и спорта 

10% 10% 

1

.2. 

Общая и специальная физическая подготовка 15% 15% 

1

.3. 

Вид спорта 30% 30% 

1

.4. 

Основы профессионального 

самоопределения 

20% 20% 

2

. 
Вариативные предметные области 

2

.1. 

Различные виды спорта и подвижные игры 5% 5% 

2

.2. 

Акробатика  10% 10% 

2

.3. 

Судейская подготовка 5% 5% 

3 Самостоятельная работа 4% 4% 

4 Промежуточная и итоговая аттестация 1% 1% 

Всего  100

% 

100% 

 

Таблица 4 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели 

для базового уровня сложности  

 

№ Наименование 

предметных областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1

. 
Обязательные предметные области 

1

.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

94 94 75 76 50 67 
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1

.2. 

Общая физическая 

подготовка 

113 113 113  151 151 202 

1

.3. 

Вид спорта 57 57 76 126 152 202 

2

. 
Вариативные предметные области 

2

.1. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

57 57 57 76 76 101 

2

.2. 

Акробатика  38 38 38 50 50 67 

3 Самостоятельная работа 15 15 15 20 20 27 

4 Промежуточная 

аттестация 

4 4 4 5 5 6 

Количество часов в год 378 378 378 504 504 672 

 

Таблица 5 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели 

для углубленного уровня сложности  

 

№ Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 

1

. 
Обязательные предметные области 

1

.1. 

Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

76 76 

1

.2. 

Общая и специальная физическая подготовка 113 113 

1

.3. 

Вид спорта 227 227 

1

.4. 

Основы профессионального 

самоопределения 

151 151 

2

. 
Вариативные предметные области 

2

.1. 

Различные виды спорта и подвижные игры 38 38 

2

.2. 

Акробатика  76 76 

2

.3. 

Судейская подготовка 38 38 

3 Самостоятельная работа 30 30 

4 Промежуточная и итоговая аттестация 7 7 

Количество часов в год 756 756 

 

2.2. Расписание учебных занятий. 

Расписание и продолжительность занятий учебных групп составляется с учётом 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно–гигиенических норм и 

определяется нормативно – правовыми документами, регулирующими деятельность ДЮСШ. 

Расписание занятий составляется администрацией по представлению тренера – преподавателя 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей) детей, в целях установления 

наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях с учетом максимально допустимой нагрузки: 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Методическая часть учебной программы включает учебный материал по обязательным 

и вариативным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 

цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, планирование 

спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.  

3.1. Методика и содержание работы по обязательным предметным областям 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта для базового и 

углубленного уровня 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются 

необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний для 

понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для безопасного его 

осуществления. Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего и 

организующего проведение занятий. Рекомендуемый перечень тематических разделов и 

объемы программного материала по теории и методике физической культуры и спорта для 

базового уровня: 

История развития спорта. 
История развития на международной арене и в России. Анализ результатов 

крупнейших всероссийских и международных соревнований. Достижения российских 

спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы развития видов спорта. 

Роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Физическая культура и спорт – составная часть общей культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, гармоничного физического развития, подготовки к труду и 

защите Родины. 

Физическая культура в системе образования. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей человека – одно из 

необходимых условий осуществления здорового образа жизни людей. 

Основа законодательства в области физической культуры и спорта. Цели, задачи, 

основные принципы. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

Техника безопасности при выполнении различных обще-подготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Страховка и помощь. 

Ответственность по обеспечению мер безопасности при организации и проведении 

занятий (соревнований) по вольной борьбе. 

Правила поведения борца на борцовском ковре. 

Меры обеспечения безопасности во время соревнований. 

Знание, умение и навыки гигиены. 

Привычки личной и общественной гигиены. 

Соблюдение личной гигиены в раздевалках и душевых. 

Личная гигиена юного борца; 

уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. 

Гигиена сна. 

Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена места жительства и мест занятий по борьбе. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание). 

Понятие о заразных болезнях (передача и распространение). 

Меры личной и общественной профилактики (предупреждение заболеваний). 

Гигиенические основы и принципы закаливания юного борца. 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим дня. 
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Основные правила режима дня. 

Примерный режим дня. 

Режим дня юного спортсмена. 

Соблюдение режима дня. 

Соблюдение режима труда и отдыха. 

Роль режима для борца. 

Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. 

Примерный распорядок дня юного борца. 

Основа закаливания организма. 

Здоровый образ жизни. 

Основа здорового питания. 

Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Вредные привычки. 

Закаливание: закаливание воздухом, солнечные процедуры, закаливание водой. 

Занятия борьбой – один из методов закаливания. 

Вспомогательные средства оздоровления: массаж, самомассаж, паровые бани. 

Весовой режим борца. 

Допустимые величины регуляции веса у борцов в зависимости от возраста. 

Показатели веса тела в зависимости от возраста. 

Набор веса и переход в более тяжелую весовую категорию. 

Сведения о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Отрицательное воздействие на человека длительного пребывания перед экраном 

телевизора, компьютера. 

Суточная норма жиров, белков, углеводов, витаминов, минеральных солей, воды. 

Питьевой режим. Режим питания. Специальные напитки. Специальное питание. 

Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение питания для растущего 

организма. Понятие об основном обмене. Величина энергетических затрат в зависимости от 

возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические траты и зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, 

витаминов, микроэлементов, воды в жизнедеятельности человека. Калорийность пищевых 

веществ. Суточные нормы питания у борцов. Режим питания у борцов. Зависимость питания 

от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим борца. Углеводное 

питание и напитки. Питание соразмерно нагрузке. Кислородный коктейль с прополисом. 

Белковое питание. Медикаментозные средства. Прием витаминов по индивидуальной схеме. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала 

по теории и методике физической культуры и спорта для углубленного уровня: 

История развития спортивной (вольной) борьбы. 

Возникновение вольной борьбы в России. 

Первые состязания по вольной борьбе. 

Вольная борьба в годы становления Российского государства. 

Прикладное и воспитательное значение вольной и национальной борьбы. 

Успехи российских борцов на международных соревнованиях – Первенствах мира, 

Европы и Олимпийских играх. 

Краткий обзор вольной и национальной борьбы за рубежом. 

Борьба – старейший самобытный вид физических упражнений. 

Широкое отображение ее в исторических летописях и памятниках народного эпоса. 

Национальная и спортивная борьба в РФ и РБ. 

Классификация спортивных и национальных видов борьбы. 

Характеристика некоторых национальных видов борьбы: 
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 русская народная борьба «В схватку», с захватом накрест,  

 национальная борьба узбеков «Бухарская»,  

 молдавская национальная борьба «Трыньтэ-дряпте»,  

 киргизская национальная борьба «Куреш»,  

 таджикская национальная борьба «Гушти» (бухарская),  

 национальная борьба якутов «Хапсагай»,  

 национальная борьба народов Азербайджана «Гюлеш»,  

 армянская борьба «Кох», казахская борьба «Курес»,  

 грузинская национальная борьба – «Чидаоба»,  

 татарская национальная борьба «Кёряш»,  

 татаро-башкирская борьба «Куреш»,  

 тувинская национальная борьба «Хуреш»,  

 калмыцкая национальная борьба «Бөкибарилдан»,  

 национальная борьба народов Северного Кавказа – «Тутуш»,  

 русская национальная борьба – «За вороток»,  

 ненецкая национальная борьба – «Тарома»,  

 бурятская национальная борьба «Бухэбарилдаан». 

Состояние и задачи развития вольной и национальной борьбы в Республике Саха 

(Якутия). 

Спортивные успехи якутских борцов в соревнованиях различного ранга. 

Участие якутской национальной команды по вольной борьбе в Первенствах мира, 

Европы и Олимпийских играх. 

Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни. 

Философская теория в спорте. 

Философия единоборств. 

Мировоззренческий аспект философии спорта. 

Спортивное бытие. 

Философия восточных единоборств. 

Понятие о психологической подготовке. 

Средства и методы волевой подготовки. 

Волевые качества (выдержка, смелость, настойчивость, решительность, 

инициативность). 

Моральные качества. 

Понятие о физической культуре. 

Обязательные занятия по физической культуре в школе. 

Комплекс ГТО. 

Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы, 

школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства. 

Значение разносторонней физической подготовленности для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Общественно-политическое значение спорта в России. 

Массовый характер спорта в России. 

Достижения российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. 

Значение выступлений спортсменов в международных соревнованиях в деле 

укрепления мира между народами. 

Виды спортивной подготовки: физическая, функциональная, техническая, тактическая 

и психологическая. 

Спортивная тренировка. 

Цели и задачи спортивной тренировки. 
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Методы спортивной тренировки (общепедагогические, включающие словесные и 

наглядные методы; практические, включающие метод строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы). 

Принципы спортивной тренировки. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

«Спортивная тренировка» как планируемый педагогический процесс. 

Средства спортивной тренировки. 

Спортивные упражнения. 

Классификация физических упражнений, используемых в учебно-тренировочном 

процессе. 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные подготовительные упражнения (координационные подводящие, 

кондиционные развивающие). 

Соревновательные упражнения (отдельные операции и их совокупности, схватки). 

Тренировочный процесс: большие (многолетние, годичные), средние (сезонные, 

месячные, соревновательные) и малые (недельные) циклы. 

Этические вопросы спорта. История и современные проблемы. 

Основа общероссийских и международных антидопинговых правил. 

Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

Антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние. 

Запрещенные приемы в борьбе. 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Ответственность за применение навыков единоборств. Правила поведения в 

общественных местах. УКРФ Раздел 5 гл.14, ст. 87, 88, 89, 90, 91 Раздел VII гл.16 ст.114, 115. 

Антидопинговое обеспечение спортсменов включает в себя основные антидопинговые 

мероприятия: допинг-контроль (по возможности), мероприятия - беседы, лекции и т.п. 

Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

процесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества:  

1) стимуляторы; 

2) наркотики; 

3) анаболические агенты;  

4) диуретики; 

5) пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы:  

1) кровяной допинг;  

2) физические, химические, фармакологические манипуляции искажения показателей 

мочи. 

Нормы и требования для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов 

по избранному виду спорта. 

Положение о Единой всероссийской спортивной классификации. 

Значение Единой всероссийской спортивной классификации. 

Правила, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по вольной борьбе. 

Федеральные стандарты спортивной подготовки по спортивной борьбе. 

Почетные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. 
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Возрастные особенности детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

избранным видом спорта 

Анатомо-физиологические особенности развития организма детей и подростков. 

Анатомо-физиологические закономерности организма. 

Костная и мышечная системы. 

Сердечно-сосудистая система. 

Дыхательная система. 

Нервная система. 

Пищеварительная система. 

Обмен веществ. 

Иммунная и гормональная системы. 

3.1.2. Общая физическая подготовка для базового и углубленного уровня 

сложности 

Развитие физических качеств у обучающихся базового и углубленного уровней 

сложности происходит под влиянием двух факторов: возрастных изменений организма и 

режимов двигательной активности. 

Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие. 

Физическая подготовка - это процесс, направленный на укрепление здоровья 

занимающихся, разностороннее физическое развитие, воспитание необходимых двигательных 

качеств и подготовку организма спортсмена к максимальным напряжениям в условиях 

соревнований. 

Общая физическая подготовка - процесс совершенствования физических качеств, 

направленный на всестороннее физическое развитие человека. 

Разностороннее физическое развитие способствует лучшей приспособленности 

организма к изменяющимся условиям внешней среды. Расширение двигательных и 

функциональных возможностей организма разрешается выполнением упражнений из 

гимнастики, легкой атлетики, акробатики, борьбы, тяжелой атлетики и разнообразных игр. 

Гармоничное физическое развитие, как основа дальнейшей специальной 

физической подготовленности. 

Общая физическая подготовка способствует расширению функциональных 

возможностей организма и является базовой для специальной физической подготовки и 

достижения высоких результатов в профессиональной или спортивной деятельности. 

К задачам общей физической подготовки относятся: 

- обеспечение всестороннего и гармонического физического развития организма 

человека; 

- укрепление здоровья; 

- создание базы для специальной физической подготовки в профессиональной или 

спортивной деятельности. 

Повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий 

уровень физической работоспособности, относят силу, быстроту и выносливость, которые 

проявляются в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения той или 

иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, продолжительности, мощности и 

интенсивности. К названным физическим качествам следует добавить гибкость и ловкость, 

которые во многом определяют успешность выполнения некоторых видов физических 

упражнений. 

Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать способность 

быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В процессе развития быстроты 

необходимо сначала осваивать выполняемые движения в медленном темпе; к концу 

выполнения упражнения скорость не должна снижаться. 
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Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает двигательную 

координацию занимающихся. При развитии ловкости основное внимание уделяется: 

освоению различных видов упражнений; развитию способности выполнять 27 упражнения в 

различных условиях (упрощенных, стандартных, усложненных); решению конкретных 

двигательных задач при выполнении упражнений.  

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти упражнения требуют 

напряженного внимания, что быстро вызывает утомление у занимающихся. Для повышения 

точности выполняемых движений такие упражнения проводят непродолжительное время в 

подготовительной и занятия или начале основной. Развивать ловкость необходимо, применяя 

необычные исходные положения, быструю смену различных положений; изменение скорости 

и темпа движений, различных сочетаний упражнений и последовательности элементов; смену 

способов выполнения упражнений; использование в упражнениях предметов различной мы 

(надувные мячи, волейбольные, футбольные); выполнение согласованных движений 

несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя); усложнять сочетания известных движений 

(бег змейкой, доставая в прыжке подвешенный предмет); усложнение условий подвижной 

игры.  

Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: улучшение 

подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При развитии гибкости следует четко 

дозировать нагрузки и не стремиться к чрезмерному растягиванию мышц и связок. Следует 

использовать упражнения с широкой амплитудой движений. Перед выполнением упражнения 

на гибкость необходимо разогревать основные мышечные группы. При выполнении 

упражнений на увеличение подвижности позвоночного столба и плечевых суставов 

необходимо соблюдать осторожность. Они легко травмируются при неосторожных и резких 

движениях. 

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех мышечных групп 

опорно-двигательного аппарата; развитие способности к рациональному проявлению 

мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения с внешним сопротивлением 

(бросание или толкание предметов) и упражнения с отягощением — весом собственного тела 

(ползание прыжки). 

При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 

согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, постепенное 

совершенствование их функциональных возможностей, приспособление к длительному 28 

выполнению упражнений умеренной интенсивности. Помощь воспитанию волевых качеств, 

вырабатывание умения распределять свои силы во времени и пространстве. Наблюдения 

показывают, что прекращение бега, требующего проявления выносливости, часто зависит не 

от функциональных возможностей организма занимающихся, а от их волевых качеств. 

Средствами развития выносливости могут быть ходьба, бег, прыжки, подвижные игры. 

Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. 

Расчет на месте. Повороты на месте и в движении. Перестроение. Остановка во время 

движения шагом и бегом. Изменение скорости движения, изменение направления и т.д. 

Команды. Ходьба с изменениями направления; «змейкой» и «зигзагом»; с изменением 

скорости движения; повороты в движении; перестроения из одной шеренги в 2, из колонны 

по одному в колонну по 2, 3, 4 поворотом налево (направо) и другие. 

Общеразвивающие упражнения. Являются составной частью каждого занятия по 

физической подготовке, разминки перед борьбой. Основные упражнения головой, руками, 

ногами и туловищем. Согласованные движения руками, ногами, туловищем. Упражнения для 

развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и опускание рук в различных 

направлениях и последовательности – на координацию; переход из упора присев в упор, лежа 

и обратно, в упор присев и - на гибкость. Движения в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах. Движения прямыми и согнутыми руками. Махи руками. Одновременные круговые 

движения рукам в различных плоскостях. Сгибание и разгибание рук в упоре сидя, сзади. 
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Упражнения для развития мышц шеи и туловища. Упражнения по формированию 

правильной осанки. В различных исходных положениях – наклоны вперед, в стороны, назад 

с различными положениями и движениями рук. Наклоны головы и туловища. Одновременное 

или попеременное поднимание ног вверх из положения лежа на животе. Прогибание лежа на 

животе с последующим расслаблением. Прогибание лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поочередное и одновременное поднимание и опускание ног; то же исходное положение 

– круговые движения ногами. Переходы в положение сидя из положения лежа на спине с 

различным положением рук (вдоль туловища, на поясе, за голову, вверх, с отягощениями в 

руках). 

Упражнения для развития мышц ног. Различные движения прямой и согнутой ногой 

в положении стоя без опоры, в положении стоя с опорой на различные предметы; 

полуприседы и приседы на одной и обеих ногах; выпады вперед, назад, в стороны, выпады с 

пружинистыми движениями и поворотами. Круговые движения ногами сидя и лежа. Прыжки 

вперед, назад, в сторону. Прыжки вверх, в длину, в сторону на одной или обеих ногах. 

Подскоки на одной и двух ногах. Выпрыгивание вверх из положения упор присев. Ходьба на 

носках с высоким подниманием коленей, в полуприседе, в приседе, ходьба выпадами, ходьба 

и бег в гору. 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой 

ногой; приседание на двух и одной ноге; маховые движения; выпады с дополнительными 

пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные прыжки на одной и на двух 

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

Строевые и порядковые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Рапорт. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Отставить», «Направо», 

«Налево», «Вольно», «Шагом марш», «Бегом марш», «Разойдись». Расчет группы: по 

порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в движении: направо, налево, 

кругом. Движение: строевым шагом, обычным шагом, на носках, на пятках, на внутренней и 

наружной стороне стопы, с различными исходными положениями и движениями рук. 

Чередование бега с ходьбой. Изменение направления движения при ходьбе и беге. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой 

ногами о стену) и др. 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки 

(наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными 

движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения 

туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и движениями рук амии 

и ногами; переходы из упора в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание рук и ног 

поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами (педалевидные) и др. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Стоя спиной возле 

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

на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, 

прижавшись затылком, плечами, ягодицами, пятками к вертикальной плоскости, отойти на 

несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и в исходное положение; 

поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; то же в 

приседе; удержание груза (150 -200 г) на голове; в основной стойке, руки на поясе, 

поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же исходном положении пройти 

заданное количество шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями 

(скакалками), то же с приседаниями; ходьба по линии с касанием пальцами пяток; 
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передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в 

сторону и назад, согнуть подтянуть к себе; ходьба с различной постановкой стопы (ноги 

прямые, руки за головой) – ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких 

предметов сводом стопы. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные движения 

руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения руками и ногами на 

координацию; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц 

кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивание обеими руками от стены, пола; наклоны и 

повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление и др.  

Упражнения на расслабление. Из полу наклона туловища вперед – приподнимание и 

опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из 

положения руки вверх, в стороны – свободное опускание, покачивание и потряхивание 

расслабленных рук и др. 

Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха 

(коротко, акцентированного, вдоха) с выдохом (с частотой – вдох в секунду); повороты 

головы с одновременным вдохом; покачивания головы с одновременным вдохом; движение 

головы вверх – вниз с одновременным вдохом; наклон туловища вперед с одновременным 

вдохом; шаги на месте с вдохом на каждый выпад вперед; повороты туловища в стороны с 

вдохом на каждое движение и др. 

Упражнения для всех частей тела. Сочетание движений различными частями тела 

(приседания с наклоном вперед и движениями руками, выпады с наклоном и вращением 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.) разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 

растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражнения со скакалкой. Подскоки на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, прыжки 

с поворотами, в полуприседе и приседе, подскоки с двойным вращением скакалки, бег со 

скакалкой по прямой и кругу, эстафеты со скакалкой. 

Упражнения с гимнастической палкой. Наклоны и повороты при различных 

исходных положениях палки, маховые и круговые движения руками с палкой, 

переворачивание, вкручивание и выкручивание палки, перешагивание и перепрыгивание 

через палку, подбрасывание и ловля палки, ходьба и бег с палкой за плечами и за спиной, 

упражнения с палкой сидя и лежа, с сопротивлением партнера, имитационные упражнения с 

палкой. 

Упражнения с набивным мячом. Сгибание и разгибание рук, круговые движения 

руками, сочетание движений руками с движениями ног и туловища, броски вверх и ловля с 

поворотами и приседаниями, перебрасывание в парах и по кругу из различных исходных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди), различными 

способами (толчком от груди, плеча одной и обеими руками, броски обеими руками из-за 

головы, через голову, между ногами), соревнование на дальность броска одной и обеими 

руками, эстафеты с мячом. 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля мяча из положения сидя (лежа, 

стоя) 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). 

Упражнения с гантелями (вес до 1 кг). Поочередное и одновременное сгибание рук; 

наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными 

положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении 

руки внизу, вверху, впереди, в стороне; поднимание гантелей вверх одновременно и 

попеременно через стороны впереди, от плеч и др. 

3.1.3. Специальная физическая подготовка для углубленного уровня сложности. 
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Специальная физическая подготовка - это процесс, который обеспечивает развитие 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, специфичных лишь для 

конкретных видов спорта или конкретных профессий. 

Специальная физическая подготовка обеспечивает избирательное развитие отдельных 

групп мышц, несущих основную нагрузку при выполнении специализированных упражнений. 

Спортивная подготовка - длительный педагогический процесс, направленный на 

использование всей совокупности тренировочных и вне-тренировочных средств, методов, 

условий, с помощью которых обеспечивается необходимая степень готовности к спортивным 

достижениям. 

Готовность к достижению спортивных результатов характеризуется соответствующим 

уровнем развития физических качеств - силы, быстроты, выносливости и других (физическая 

подготовка), степенью владения техникой и тактикой (техническая и тактическая подготовка), 

необходимым уровнем развития психических и личностных свойств (психологическая 

подготовка) и соответствующим уровнем знаний (теоретическая подготовка). 

Психокоррекционное, психотерапевтическое, воздействие на состояние спортсмена. 

Установка на высшие показатели. Методы специальной психической подготовки, 

мобилизующие спортсмена на преодоление трудностей. Систематическое участие в 

тренировочных соревнованиях. Способы саморегуляции эмоциональных состояний 

спортсмена. Способы самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и 

физические усилия в предсоревновательных и соревновательных периодах. Психическая 

готовность спортсмена к предстоящему соревнованию. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

Тренеру следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным 

мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей. 

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности. 

Объективные трудности - трудности, связанные с развитием физических качеств силы, 

выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также связанные с функциональной 

подготовкой в избранном виде спорта; 

-трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) двигательного 

действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки в дифференцировке 

пространственных, временных и динамических параметров движения; 

- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий (тактикой) на 

тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности в оперативном и тактическом 

мышлении спортсмена; 

- трудности, связанные с условиями тренировочной деятельности. Это могут быть 

недостаточно хорошие места тренировок (залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, в том 
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числе состав группы (женский или мужской), психологический климат в спортивной группе, 

индивидуальный или командный вид спорта и др.; 

- трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. 

Это могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, другое место 

над уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований, судейство, характер 

жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др. 

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом успеха или 

неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением спортсмена к своей 

спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные ценности спортсмена (интересы), 

потребности, мотивы и цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде 

спорта, так и соревнований. 

Есть субъективные трудности иного порядка - проявление отрицательных эмоций 

страха, неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения, чрезмерной 

ответственности за результат своей деятельности, отрицательные предстартовые состояния 

(стартовая лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом 

появления различных субъективных трудностей у спортсмена является недостаточное 

количество информации, знаний, умений и навыков в их преодолении. Наличие определенных 

психологических барьеров не позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности, 

свою подготовленность в условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных 

занятий и соревнований. 

Внимание. Внимание как элемент функциональной подготовленности спортсмена. 

Концентрация внимания. Перераспределение внимания. Концентрации и распределения 

внимания в ходе схватки. 

Содержание специальной подготовки: 

Упражнения с гирями. Для обучающихся 15 – 16 лет группы углубленного уровня 

сложности – поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из виса (на уровне 

колен) жим гири от груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу 

в наклоне; выравнивание гири вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной 

рукой (из виса, с пола); вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с захватом двумя 

руками, одной рукой и др.  

Упражнения на развитие гибкости и координации движений. Элементы 

акробатики. Кувырки назад, вперед, в сторону. Стойка на лопатках, на голове, на руках у 

стены и с помощью партнера. Мост из положения лежа на спине, из положения стоя с 

помощью партнера. В парах упражнения для рук, плечевого пояса и туловища. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на снаряде. 

Усложнение упражнений идет по линии уменьшения площади опоры, повышения высоты 

снаряда, изменения исходных положений, при движении по уменьшенной опоре. 

Передвижения по уменьшенной качающейся опоре. Чередование полуприседа со стойкой на 

носках с различными положениями рук. Прыжки из различных исходных положений, прыжки 

с закрытыми глазами с поворотом на 90 и 180º. Прыжки на одной ноге, боком, спиной вперед, 

передвижение по рейке гимнастической скамейки. 

Простейшие формы борьбы. Отталкивание руками стоя друг против друга на 

расстоянии одного метра. Перетягивания из положения, сидя ноги врозь, упираясь ступнями. 

Выталкивание с ковра сидя спиной друг к другу, упираясь ногами и рукой. Выталкивание или 

вынесение партнера за ковер в стойке. Выведение из равновесия без помощи рук, стоя на 

одной ноге лицом друг к другу. Борьба за захват руки (ноги, ног, рук). Борьба на коленях. 
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После захвата ноги противником, борьба до балла (до 2-х баллов и т.д.).  Борьба в положении 

лежа ногами. Борьба за предмет. Борьба за площадь ковра в парах и т. д. 

Упражнения для укрепления силы – мышц шеи. Движения в положении на 

«борцовском мосту» вперед-назад, с поворотом головы, с различным положением рук. 

Движения в упоре головой о ковер в различных направлениях. Забегание вокруг головы. 

Перевороты на мосту. Вставание (падение) на мост, стоя на коленях, с приседа, со стойки и 

уходы с моста. Движения на «борцовском мосту» удерживая набивной мяч, гири, штангу, с 

партнером, сидящим на бедрах, на груди.  

Упражнения для изучения и совершенствования технических действий. 

Имитационные упражнения – упражнения, сходные по структуре с элементами техники 

борьбы (например, имитация атакующего при выполнении бросков через спину, прогибом 

или отдельных их частей). Упражнения с манекеном. Поднимание лежащего или стоящего 

манекена из различных исходных положений и с разнообразными захватами для 

совершенствования силы группы мышц, необходимых при выполнении изучаемых или 

излюбленных приемов. Броски манекена через спину, прогибом, «мельницей», наклоном.  

Упражнения для развития скорости - ОРУ и гимнастические упражнения, 

выполняемые в быстром темпе. Пробегание коротких отрезков (5,10,30,60,100м.) на время; 

челночный бег; различные прыжки с разбега. Игра в баскетбол, ручной мяч, футбол. Быстрая 

смена деятельности (выполнения упражнения) по внезапно поданным сигналом. Выполнение 

специальных упражнений борца, приемов на время. Ведение схватки с быстрым и легким 

партнером, с частой заменой партнеров.   

Упражнения для развития силы - ОРУ для шеи, рук, туловища, ног с отягощениями 

(гири, гантели, набивной мяч, штанга, камни, бревна и другие). Упражнения на 

гимнастических снарядах, на станке для развития физических качеств на максимальное 

количество раз при одном подходе. Выполнение жима, толчка, рывка штанги, гири большого 

веса. Упражнения и игры в преодолении сопротивления партнера, переноске груза, партнера. 

Дожимы, уходы, контрприемы с уходом «борцовского моста».   

Упражнения для развития ловкости. Различные ОРУ на координацию движения, 

акробатические упражнения, гимнастические упражнения в равновесии, опорных прыжках. 

Подвижные и спортивные игры, прыжки в воду, спуски с гор на лыжах и др. Выполнение 

сложных специальных упражнений борца на мосту, с партнером. Упражнения из необычных 

исходных положений с включением неизвестных элементов приемов, защит, контрприемов и 

комбинаций.  

Упражнения для развития гибкости - ОРУ, выполняемые с большой амплитудой 

движения (маховые, пружинистые), то же с помощью партнера, с отягощением, с 

гимнастической палкой, со скакалкой. Акробатические упражнения: мост, фляг, перевороты, 

шпагат и другие. Специальные упражнения борца: вставание со стойки на мост, движения на 

мосту, перевороты на мосту, забегание вокруг головы. Выполнение элементов переворотов 

перекатом, разгибанием в партере. Бросков прогибом в стойке. 

Упражнения для развития выносливости - ОРУ и Специальные упражнения борца, 

выполняемые в течение длительного времени, без снижения интенсивности. Многократное 

выполнение упражнений с отягощением, гимнастических упражнений в висах, упорах и 

лазании. Бег на средние и длинные дистанции, кроссы, походы в горы. Лыжные гонки с 

преодолением подъемов. Многократное выполнение приемов с манекеном, партнером в 

высоком темпе. Ведение схватки со спуртами, с частой заменой партнеров, по формуле, 

превышающей соревновательную подготовку. Игра в баскетбол, ручной мяч, футбол более 

длительное время. 

«Борьба ногами в стойке». Стоя напротив друг друга, положить руки на плечи 

соперника, поднять вперед правую ногу до взаимного касания голенями. Победу одерживает 

тот, кто сможет отвести ногу соперника в сторону, преодолевая его противодействие (рис. 1 

а). Затем поединок проводится левой ногой. 
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«Борьба ногами сидя». Сидя напротив друг друга с упором рук сзади, поднять на 45° 

правую ногу до взаимного касания голенями. Для победы необходимо отвести ногу соперника 

в сторону, преодолевая его противодействие (рис. 1 б). Затем, то же самое осуществляется 

левой ногой. 

«Борьба одной стопой». И.п. — то же, но с взаимным полусогнутым упором правой 

стопой. Усиленно выпрямляя правую ногу, вынудить соперника согнуть свою ногу или 

опрокинуть его на спину (рис. 1 в). 

«Борьба двумя стопами». И.п. — то же, но с взаимным упором обеими стопами. 

Выпрямляя ноги, заставить соперника согнуть свои ноги или опрокинуть его на спину (рис. 

1г). 

«Цыганская борьба ногами». Лежа рядом на спине, головами в противоположные 

стороны, взять друг друга под руку. По сигналу поднять ближнюю к сопернику ногу и, 

зацепив ею его ногу, стремиться перевернуть его через голову (рис. 1 д, е, ж). 

 

 
 

«Борьба за эстафетные палочки». Оба соперника в стойке берутся за концы двух 

эстафетных палочек и по условному сигналу начинают вырывать их друг у друга (рис. 2 а). 

Победа присуждается тому, кто завладеет обеими палочками. Варианты: участники берутся 

за эстафетные палочки предварительно скрестив руки; борьба за одну палочку; борьба за одну 

или две палочки, стоя на коленях; борьба за одну или две палочки, лежа на животе. 

«Борьба за гимнастическую палку». В стойке оба соперника берутся руками за 

гимнастическую палку таким образом, чтобы их кисти чередовались через один захват. По 

сигналу педагога, выкручивая и вырывая палку, каждый из них старается овладеть ею, отняв 

у соперника. Побеждает тот, кто этого добьется большее число раз из трех или пяти попыток. 

«Борьба за набивной мяч». Стоя на коленях, оба участника единоборства хватаются 

за набивной мяч руками накрест, и по сигналу учителя каждый старается отобрать мяч у 

соперника и поднять в знак победы над головой (рис. 2 б). Другой вариант — аналогичное 

единоборство в стойке (рис. 2 в). 

«Двуликий Янус». (Янус в древнеримской мифологии — божество времени, всякого 

начала и конца, изображаемое с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны.) 

В центре круга, диаметром 4-5 м. оба соперника становятся спиной друг к другу и 

переплетаются руками в локтевых сгибах. По сигналу каждый из них устремляется вперед и, 

не распуская захвата, старается перетянуть соперника за предел круга. 

«Перетягивания сидя». Единоборцы садятся на ковер напротив друг друга, вытянув 

ноги вперед с взаимным упором стопами, и берутся за руки пальцами, согнутыми в крючок. 

По сигналу каждый, отклоняясь назад, тянет соперника на себя, стараясь оторвать его 

ягодицы от ковра. Сгибать ноги и распускать захват в процессе единоборства запрещено, и за 

это присуждается поражение. 
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«Перетягивания кольца». На полу с интервалами по 3 м проводят три параллельных 

линии. Класс делится на пары единоборцев, которые становятся напротив друг друга перед 

средней линией и размыкаются на вытянутые руки. Между соперниками на среднюю линию 

кладут по металлическому или веревочному кольцу, диаметром 30 см, за которое те хватаются 

правой рукой. По сигналу каждый старается вытянуть соперника за пределы внешней линии, 

расположенной за собой. 

Затем повторить то же с захватом кольца другой рукой. 

«Борьба коленями». Надо сесть напротив соперника на одну из рядом стоящих 

гимнастических скамеек таким образом, чтобы сомкнутые колени оказались между коленями. 

По сигналу, раздвигая колени с преодолением сопротивления соперника, необходимо 

добиться того, чтобы между своими коленями можно было вставить по ширине собственную 

ладонь (или в усложненном варианте — два сомкнутых кулака). Затем соперники меняются 

ролями с соответствующей исходной перестановкой ног. Победитель определяется по 

наименьшему времени, затраченному на выполнение поставленной задачи. 

«Петушиный бой» (рис. 3а). Стоя друг перед другом на правой ноге, захватить голень 

левой ноги одноименной кистью, а правую руку заложить за спину, ухватив пальцами левый 

локоть. Прыгая на одной ноге, и толкая друг друга плечом либо грудью, каждый старается 

ради победы заставить соперника прикоснуться к ковру другой ногой. Затем выполнить то же 

самое, стоя на левой ноге. В качестве усложненного варианта можно проводить такое 

единоборство, прыгая в приседе на обеих ногах. В этом случае участники держатся руками за 

свои голени, и каждый из них стремится обусловленными толчками свалить соперника на 

ковер.  

  

«Бой всадников» (рис. 3 б). Проводится в стойке между парами участников. В каждой 

паре определяются нижний — «конь» и верхний — «всадник», которые по завершении боя 

меняются ролями в целях справедливого уравнивания их нагрузок. Конь сажает всадника 

верхом себе на плечи и обхватывает руками его ноги. Всадник одной рукой удобно держится 

за своего коня, другая рука свободна. По сигналу конкурирующие пары сближаются, 

всадники стараются покрепче ухватить друг друга и стащить или свалить с коня на ковер, за 

что присуждается победа. При этом кони только возят всадников, но сами атакующих 

действий не осуществляют. 

Вариант: кони передвигаются на четвереньках, а всадники усаживаются им на лопатки. 

«Атака спины» (рис. 4). С расчетом на 1-3 занимающиеся, делятся на отдельные 

игровые тройки. Первый номер каждой такой тройки наклоняется вперед и обхватывает 

руками сзади туловище второго в замок, на уровне его пояса. Их задача не дать третьему, 
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свободно атакующему игроку, коснуться спины первого. По сигналу педагога спаренные 

игроки начинают маневрировать по ковру, причем впереди стоящий активными защитными 

действиями (блокирующим разведением рук, захватами, отталкиваниями) препятствует 

третьему в достижении его цели. 

Достигнув своей цели, третий номер становится первым, первый — вторым, а второй 

— третьим. Таким образом, игра продолжается до тех пор, пока каждый игрок не пройдет все 

три обусловленные роли. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному 

на прикосновение к защищаемой спине. 

Тактика борьбы. Простейшие способы тактической подготовки для проведения 

приемов (сковывание, маневрирование, выведения из равновесия и др.) изучаются 

одновременно с освоением приемов. 

Технико-тактическая и психологическая подготовка 

Основные способы захватов, освобождения от них и способы тактической подготовки 

(швунги, выведения равновесия, маневрирование) с целью завоевать предпочтительную 

позицию для успешного проведения технических действий. Ведение поединка. Извлечение 

максимальной выгоды по ходу ведения схватки. Двигательные действия борца. Основные 

положения в борьбе (стойки, партер, положения, дистанция). Положение партера. 

Преодоление сопротивления соперника или спарринг-партнера, выведение из равновесия и 

преодоление устойчивости, проявление волевых усилий. Борцовский мост и его укрепление, 

страховка и самостраховка. Классификация захватов. Предварительные и основные захваты. 

Захваты и способы освобождения от них. Направленность захватов – атакующие, защитные, 

и контратакующие. Базовые и дополнительные приемы и действия. Приемы в партере. 

Степень овладения базовыми приемами, составляющими основу техники. 

Совершенствование приемов в борьбе. Элементы маневрирования. Фонд двигательных 

умений и навыков. Демаскирующий тактический замысел спортсмена.  

Результативность техники – эффективность, стабильность, вариативность, 

экономичность, минимальная тактическая информативность для соперника. Маскировать 

тактические замыслы и действовать неожиданно.  

Эффективность, стабильность техники и тактики борца. Вариативность техники. 

Экономичность техники. Освоение различных алгоритмов технико-тактических действий. 

Соревновательная комбинация. Двигательные ошибки. Анализ выступлений на 

соревнованиях. Индивидуальный темп действий соперника в схватке. 

Объем и интенсивность специфических тренировочных нагрузок, приближенных к 

соревновательным и превышающих их. Возрастная адекватность многолетней спортивной 

деятельности борца. Динамика возрастного развития спортсмена. Учет особо чувствительных 

(сенситивных) периодов обучающихся. Независимость от условий, оборудования, места 

проведения соревнований, непривычной манеры судейства, активного противодействия 

соперника, недоброжелательного поведения болельщиков и др. Устойчивость к сбивающим 

факторам. Позитивное психологическое и функциональное состояние борца. Способность 

спортсмена к выполнению эффективных приемов и действий в сложных условиях. 

Оперативная коррекция двигательных действий в зависимости от условий соревновательной 

борьбы. Учет постоянно меняющихся ситуаций, острого лимита времени для выполнения 

двигательных действий на борцовском ковре.  

Единство общей и специальной подготовки. Положительное влияние на организм 

занятия физическими упражнениями. Двигательная активность как биологическая 

потребность организма. Сопротивляемость организма различным заболеваниям. Иммунитет. 

Оздоровительное, развивающее и воспитывающее воздействие на обучающихся. Навыки 

систематических занятий физическими упражнениями. Разностороннее развитие физических 

и духовных способностей борца. Зависимость спортивных достижений от разностороннего 

развития. Восстановление функциональных возможностей организма после тренировочных 

нагрузок у борцов. Отдельные циклы подготовки на состояние работоспособности 

спортсмена. Тренировочные эффекты. Нормализация функционального состояния организма 
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борца и его работоспособности.  Воспитание личностных качеств (коллективизм, 

добросовестность, самокритичность, дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность, толерантность, чуткость, патриотизм и т.д.). 

3.1.4. Вид спорта для базового и углубленного уровня сложности. 

Соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения. 

Скоростно-силовая подготовка борца. Силовые способности. Специальная скорость. 

Скоростно-силовые способности. Специальная скоростно-силовая выносливость. 

Формирование основной структуры техники борьбы с соблюдением общих 

закономерностей выполнения основных элементов. Техника в комбинированном стиле, т.е. 

на основе тактико-технических комплексов. Основные виды тактико-технических 

комплексов, способы управления равновесия, маневрирования, навыки предупреждения и 

устранения грубых ошибок в схватках. Стабильность владения техникой борьбы. Умение 

добиваться свободного и слитного выполнения отдельных элементов и их согласованности, 

фиксировать степень равновесия и устойчивости на ковре, временные и пространственные 

характеристики. Отработка техники борьбы в более сложных упражнениях. Расширение и 

углубление технико-тактического мастерства юных борцов с учетом их индивидуальных 

особенностей, планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности. Гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие аэробной выносливости. Степень освоения обучающимся системы 

движений в вольной борьбе. Контроль и корректировка движений в момент схватки. 

Техника вольной борьбы в партере: 

- Перевороты скручиванием: захват дальнего бедра изнутри и шеи сверху 

(одноименного плеча); захватом руки на ключ, ближнего бедра и зацепом другой ноги из-под 

захваченной; захватом руки на ключ и дальней голени.  

- Переворот разгибанием: захватом шеи из-под плеча и зацепом ног. 

 - Перевороты переходом: захватом стопы снизу - изнутри и одноименной руки. 

 - Перевороты накатом: захватом предплечья и туловища сверху зацепом ноги стопой; 

захватом предплечья изнутри и туловища сверху зацепом ноги стопой; контрприемы от 

переворотов.  

- Бросок прогибом: обратным захватом туловища и ближнего бедра.  

- Перевороты скручиванием: захватом руки (шеи) и ближнего бедра с зацепом дальней 

ноги изнутри; захватом руки на ключ и зацепом одной ноги; переворот забеганием захватом 

руки на ключ и дальней голени; переворот скручиванием захватом шеи рычагом, прижимая 

голову бедром; переворот захватом скрещенных голеней; переворот скручиванием обратным 

захватом дальнего бедра; переворот скручиванием захватом двойного скрещения голеней; 

переворот скручиванием захватом дальней руки и голени; переворот скручиванием захватом 

шеи из-под дальнего плеча, зажимая руку бедрами; переворот скручиванием захватом 

предплечья изнутри, прижимая голову  бедром; переворот скручиванием захватом 

разноименного запястья снизу - сзади. 

 - Перевороты забеганием: захватом шеи из-под дальнего плеча, прижимая ближнюю 

руку бедром; захватом руки на ключ и дальней голени, прижимая руку бедром; захватом шеи 

из-под дальнего плеча, прижимая руку бедром.  

- Перевороты переходом: с ключом зацепом одноименной ноги; захватом руки (шеи) с 

зацепом дальней ноги стопой изнутри; захватом стопы снизу – изнутри и одноименной руки; 

захватом дальней голени снизу – изнутри и одноименной ноги. 

 - Перевороты прогибом: захватом плеча и шеи сбоку; захватом руки на ключ и другой 

руки под плечо; захватом шеи с ногой.  

- Перевороты перекатом: захватом шеи с бедром, голенью; захватом шеи и дальней 

голени; обратным захватом дальнего бедра и ближней голенью; обратным захватом дальнего 

бедра; захватом шеи из-под плеча и бедра; захватом шеи и дальней ноги снизу – изнутри; 

обратным захватом дальнего бедра с голенью; захватом шеи из-под дальнего плеча с зацепом 

голени; обратным захватом ближнего бедра из-под дальнего; обратным захватом ноги, 
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прижимая голову; захватом дальней руки снизу – изнутри и бедра; обратным захватом 

туловища, прижимая голову.  

- Перевороты разгибанием: захватом головы (прижимая голову к груди); захватом шеи 

из-под дальнего плеча с обвивом ноги; захватом шеи из-под плеча с зацепом ног; захватом 

дальней руки рычагом с обвивом ноги; захватом руки рычагом с зацепом ног; захватом 

дальней голени с обвивом ноги; захватом дальней руки сверху – изнутри ножницами. 

- Дожимания на мосту и уходы с моста  

Техника вольной борьбы в стойке:  

- Переводы рывком: захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой); захватом 

ноги; захватом одноименного плеча и бедра; за руку с подножкой; за руку с подсечкой 

дальней ноги. 

- Переводы нырком: захватом ног; захватом руки и бедра; захватом шеи и туловища с 

подножкой; захватом руки и туловища с подножкой; захватом шеи и бедра; захватом 

туловища с подножкой.  

- Перевороты вращением (вертушка): захватом руки сверху с последующим захватом 

голени сзади; захватом руки снизу с последующим захватом голени сзади; захватом 

разноименной ноги.  

- Перевод выседом: захватом ноги через плечо; голени сзади. 

- Броски наклоном: захватом ног; захватом руки двумя руками с задней подножкой; 

захватом разноименной ноги и туловища с обхватом; захватом туловища и бедра с боку; 

захватом шеи и бедра с боку; захватом руки и туловища с подножкой; захватом разноименно 

руки и бедра сбоку; захватом разноименной руки и ноги; захватом шеи с разноименной ногой; 

захватом одноименной ноги изнутри; захватом туловища и одноименного бедра изнутри; 

захватом руки с отхватом; захватом туловища ноги с подножкой; захватом разноименной 

ноги с подножкой; захватом руки и туловища с отхватом; захватом разноименной ноги с 

отхватом.  

- Броски подворотом: захватом руки и ноги; захватом руки на плечо; захватом руки и 

шеи с подхватом разноименной ноги; захватом руки сверху с подхватом; захватом руки и ноги 

с подхватом; захватом руки через плечо с передней подножкой; захватом руки и туловища с 

передней подножкой; захватом руки и туловища сбоку с подхватом; захватом руки и шеи 

сверху; захватом одноименной руки и туловища с подхватом.  

- Броски поворотом («мельница»): захватом руки и одноименной ноги изнутри; 

захватом разноименных рук и ноги снаружи; захватом рук под плечи; захватом шеи и 

одноименной ноги изнутри; захватом одноименной ноги и разноименной ноги изнутри; 

захватом одноименной ноги и руки изнутри; захватом одноименной ноги и разноименной 

руки снаружи.  

- Броски с прогибом: захватом шеи и бедра сбоку; захватом руки и туловища с 

подножкой; захватом руки и туловища с подсечкой; захватом руки и туловища с обвивом; 

захватом руки и бедра сбоку; захватом шеи сверху и разноименного бедра изнутри (снаружи); 

захватом туловища и бедра сбоку; захватом рук с подножкой (подсечкой); захватом руки и 

одноименной ноги с подсечкой; захватом рук с обвивом; захватом руки и туловища сбоку.  

- Броски с вращением («вертушка»): захватом разноименной ноги; одноименной ноги.  

- Броски сбиванием: захватом шеи и дальней ноги спереди – изнутри; захватом руки и 

туловища с боковой подсечкой.  

- Броски скручиванием: захватом руки и туловища с подножкой.  

- Броски седом: захватом руки и туловища.  

- Сваливания сбиванием: захватом ног; захватом руки и одноименной ноги; захватом 

ноги; захватом руки двумя руками с зацепом голенью, стопой изнутри; захватом руки и 

туловища с зацепом ноги снаружи; захватом ноги; захватом руки и одноименной ноги 

(мельница); захватом руки и одноименной ноги снаружи; захватом руки и туловища с зацепом 

разноименной голени изнутри; захватом туловища с зацепом голенью; захватом шеи сверху 

и одноименной ноги; захватом руки двумя руками с зацепом разноименной стопы снаружи. 
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- Сваливание скручиванием: захватом руки и двумя руками с обвивом; захватом руки 

и шеи с обвивом; захватом шеи с рукой с подножкой.  

- Удержания, дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста: удержание поперек и 

дожим захватом разноименной руки и шеи (шеи с рукой); удержание сбоку и дожим захватом 

разноименной руки и одноименной ноги; удержание со стороны ног, дожим захватом ног; 

удержание и дожим сбоку захватом руки и туловища (сидя, лежа); удержание и дожим сбоку 

захватом туловища и разноименного запястья; удержания и дожимы со стороны головы 

захватом рук под плечи, находясь спиной к партнеру; удержание и дожим со стороны ног 

захватом туловища; удержание сбоку захватом туловища с рукой; удержание и дожим со 

стороны головы захватом плеча и шеи спереди; удержание и дожим поперек захватом плеча 

и шеи; удержание и дожим сбоку захватом руки двумя руками; удержание и дожим со 

стороны ног захватом ног под плечи. 

Соревнования как важнейший компонент в системе подготовки спортсмена. 

Соревнование как важнейший универсальный механизм управления совершенствованием 

мастерства спортсменов. Основы техники соревновательной деятельности. Приказ 

Министерства спорта РФ от 23.06.2014 г. №616 «Об утверждении правил спорта “спортивная 

борьба”. Участники соревнований. Правила проведения соревнований. Взвешивание. 

Жеребьевка. Стартовый бюллетень. Составление пар. Снятие с соревнований. Протокольная 

церемония. Схватка. Оценка технических действий и приемов. Классификационные очки, 

присуждаемые после схватки. Пассивность. Запреты и запрещенные приемы. Протест. 

Приобретение соревновательного опыта, судейская практика. Работа в составе судейской 

бригады. Календарь соревнований. Участие в классификационных, отборочных, 

республиканских и международных соревнованиях. Соблюдение установленных требований 

к врачебному контролю, предупреждение травм, обеспечение должного технического и 

санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного 

оборудования и инвентаря. Медицинское обслуживание соревнований. Целевые установки 

для успешного выступления в схватках. Анализ выступлений на соревнованиях, в том числе 

своих. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного 

открытия и закрытия соревнований. Отчет о проведенном соревновании. Уровни физической, 

технической, психической подготовленности. Ознакомление с приемами 

психорегулирующей тренировки. Двигательные умения и навыки. Воспитание качеств и 

развитие навыков, необходимых для проведения схватки по правилам. Развитие 

выносливости, гибкости, скоростно-силовых и координационных качеств борца. Психическая 

устойчивость, специальная выносливость, высокая степень координации и другие 

способности спортсмена. Помехоустойчивость, стрессоустойчивость борца. Воспитание 

эмоционально-волевых качеств. 

Структура функциональной подготовленности спортсмена. Психический 

компонент функциональной подготовленности спортсменов. Нейродинамический компонент 

функциональной подготовленности спортсменов. Энергетический компонент 

функциональной подготовленности спортсменов. Двигательный компонент функциональной 

подготовленности спортсменов. Значение различных факторов в обеспечении 

функциональной подготовленности (физической работоспособности) у спортсменов разных 

этапах подготовки. Закономерности развития функциональных возможностей борцов. 

Совершенствование психической (психофункциональной) подготовленности. Повышение 

уровня энергообеспечения. Диагностика психофункциональной подготовленности. 

Нагрузка. Соревновательная нагрузка. Величина нагрузок. Направленность нагрузок. 

Психическая напряженность нагрузок. Развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) 

и восстановительные нагрузки. Специализированность нагрузки. Современная 

классификация тренировочных и соревновательных нагрузок: аэробная восстановительная, 

аэробная развивающая, смешанная аэробно-анаэробная, анаэробно-гликолитическая, 

анаэробно-алактатная. Показатели тренировочных нагрузок: характер упражнений, 
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интенсивность работы при их выполнении, объем (продолжительностью) работы, 

продолжительность и характер интервалов отдыха между отдельными упражнениями. 

Учет возраста, пола и уровня подготовленности обучающихся. Периоды: 

подготовительный и соревновательный. Этапы, непосредственно предшествующие основным 

соревнованиям. Применение изученных тактических и технических действий в условиях 

тренировочной схватки. Умение применять изученную технику к условиям тренировочной 

схватки. Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Динамика объема нагрузок. Волнообразностъ динамики нагрузок у борцов. Уровень 

и темп развития тренированности спортсмена. Цикличность тренировочного процесса. 

Частота и интенсивность тренировочных занятий у борцов. Тренировочные нагрузки 

применительно к закономерностям смены фаз, этапов и периодов тренировки. Единство и 

взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности 

спортсмена. Моделирование в тренировке соревновательные ситуации. Достижение 

психической устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Выполнение требований, норм и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по вольной борьбе (Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации» от 26 октября 2018 г. № 913 

(вступил в силу 01.12.2018) с изменениями от 26 октября 2018 г. № 913 (Приложение № 30 

Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивная борьба» на 2019-2021 годы); 

Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении требований и условий их выполнения по 

виду спорта «Спортивная борьба» от 13 ноября 2017 г. № 988; Приказа Министерства спорта 

РФ «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Спортивная борьба» от 27 марта 2013 г. № 145) 

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

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; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки.  

Требования техники безопасности при занятиях спортивной (вольной) борьбой 

В группах базового и углубленного уровня сложности занятия проводятся с 

применением нескольких видов физических упражнений: гимнастических, 

легкоатлетических, спортивных игр, единоборств. Занятия по вольной борьбе проводятся на 

ковре. Это требует соблюдения техники безопасности в различных условиях: в спортивном 

зале и на площадке. Направленная реализация здоровьесберегающих технологий на базовом 

и углубленном уровне сложности также позволит проводить профилактику травматизма 

среди обучающихся. 

Требования к обучающимся в целях обеспечения безопасности:  

 приходить на занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий;  

 находиться на спортивных сооружениях только в присутствии тренера;  

 выполнять распоряжения административно-хозяйственного персонала и 

тренерско-преподавательского состава;  

 иметь справку от врача, разрешающую посещение спортивных занятий 

(заверенную подписью врача и печатью); покидать спортивное сооружение не позднее 30 

минут после окончания занятий. 
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При проведении занятий (на открытых площадках, в игровом зале) необходимо 

соблюдать требования по технике безопасности. 

Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при организации и 

проведении учебных, тренировочных, внетренировочных и соревновательных занятий. 

3.1.5. Основы профессионального самоопределения для углубленного уровня 

сложности. 

Система знаний о спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять свои 

способности и возможности и осмысленно выбрать вид спортивной деятельности, наиболее 

подходящий для проявления своих задатков. Следовательно, методика формирования 

самоопределения должна строиться на получении знаний о видах спортивной деятельности, 

о требованиях, предъявляемых видом спорта к спортсмену, о своих личностных качествах, 

физических и психологических способностях и возможностях. На протяжении всего периода 

обучения тренер-преподаватель должен создать условия для осознанного выбора юным 

спортсменом вида спортивной деятельности. Для этого, необходимо использовать различные 

методы такие как: обучающие программы с использованием компьютерных технологий 

(мультипликационные фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и 

тренинги, детям предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из 

жизни спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, 

педагогическая практика, например, во время тренировочного занятия. 

3.2. Методика и содержание работы по вариативным предметным областям 

3.2.1. Различные виды спорта и подвижные игры для базового и углубленного уровня 

сложности. 

В ходе подготовки спортсменов используются игры с целью повышения общей и 

специальной физической подготовленности (в частности выносливости). Борцы в схватке 

применяют действия, вынуждающие своевременно отвечать на них соответствующими 

защитами и контрприемами. Физиологически и психологически это очень сходно с 

обстановкой, наблюдаемой в спортивных играх. Поэтому игровой метод широко используют 

в борьбе как средство тренировки специальных качеств, общего разностороннего 

физического развития и переключения на другую форму тренировочной работы. 

 Комбинированная эстафета. Включающая в себя разные виды упражнений (бег, 

национальные прыжки, прикладные упражнения, акробатические, специальные упражнения 

борцов. 

Гимнастика. Упражнения на снарядах, в равновесии. Приседания и прыжки на одной 

ноге и на обоих. Повороты на 90º-360º. Упражнения в упоре лежа. Подъемы из виса в упор 

(силой переворотом, разгибом, махом вперед и назад). Угол. Лазание на канат различными 

способами, на скорость. Опорные прыжки с разбега согнув ноги, прогнувшись, ноги врозь. 

Полет – кувырок через снаряд.  

Акробатика. Кувырки вперед, назад, вперед-назад. Кувырки назад с переходом в 

стойку на руках; полет-кувырок в длину, в высоту, через препятствие (мешок, чучело, стул, 

веревочку). Парные кувырки вперед, назад и вперед-назад. Стойка на голове и руках. 

Перевороты боком, вперед, назад.  Сальто вперед и назад, «рондад». Подъем разгибом из 

положения лежа на спине. Кувырок вперед и подъем разгибом. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30; 60 и 100м.); бег на средние 

дистанции (400; 800, 1000 и 1500м.); бег на длинные дистанции; кроссы по пересеченной 

местности; эстафетный бег. Прыжки в длину с разбега и с места. Метания. Толкания ядра или 

др. предметов. 

Подвижные игры. Перетягивание через черту, перетягивание в колоннах, 

перетягивание каната; выталкивание из круга, «тяни в круг», «бой петухов», борьба в 

квадратах. Игры с бегом на скорость: «пятнашки», эстафета прыжками, эстафета линейная, 

эстафета с преодолением полосы препятствий. Игры с метанием на дальность и в цель – 

«Снайпер», «Лапта». Игры подготовительные к баскетболу – «Мяч с четырех сторон», «Не 
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давай мяч водящему», «Борьба за мяч», ведение мяча и бросок. Ведение футбольного мяча. 

Различные варианты эстафет и т.д. 

Спортивные игры:  

Ручной мяч. Передвижения приставными шагами, бег с изменением скорости, бег 

спиной вперед, остановки. Передачи мяча одной рукой сверху, снизу, сбоку. Ловля мяча. 

Ведение мяча в движении шагом и бегом. Бросок мяча в ворота одной рукой сверху, снизу, 

сбоку с места, с шага, в прыжке с разбега. Индивидуальные и групповые действия игроков в 

нападении и защите. Нападение быстрым прорывом. Техника игры вратаря: стойка, 

перемещения в воротах, задержание мяча, летящего на разной высоте.  

Футбол. Удары по мячу ногой: удары подъемом (внешней, внутренней частью и 

серединой), стопой (внутренней и внешней), носком по неподвижному, катящемуся, 

прыгающему и летящему мячу. Удары пяткой (назад). Удары перекидные и резаные. Удары 

по мячу головой: серединой и боковой частью лба (вниз и верхом) без прыжка и в прыжке с 

разбега. Остановка мяча подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, бедром, грудью, 

лбом. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема, откидка мяча. Отбор мяча при 

единоборстве с противником; перехват мяча. Ложные движения (финты). Свободный, 

угловой, штрафной удар. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Стойка, перемещение в воротах. Ловля, отбивание мяча, летящего на разной высоте, с 

различной стороны от вратаря. Выбивание мяча с земли с рук; бросок мяча одной рукой. 

Тактические действия полевых игроков в нападении, в защите, играя по заданной тактической 

схеме. Тактика вратаря: уметь выбрать место при ловле мяча, руководить игрой партнеров по 

обороне, организовать контратаку. 

Осуществление захватов и освобождение от них, использование с целью их 

реализации, выведение соперника из равновесия, удержания и тиснения соперника, 

завоевание выгодных позиций и др. Умение сохранять устойчивость в равновесии, вести 

элементарные единоборства, способствовать спортивному отбору и выбору вида спорта для 

последующей специализации. Развитие скоростно-силовых качеств и равновесия, быстроты 

перемещений, противостояние сбивающим факторам, приложению совместных 

дифференцированных усилий для достижения цели, координации движений, 

дифференцированных усилий. Организация совместных мероприятий с другими 

образовательными и физкультурно-спортивными организациями.  

Выполнение правил безопасности и инструктажа по профилактике травматизма, 

заболеваний и несчастных случаев при самостоятельном выполнении упражнений, 

проведенного тренером-преподавателем. 

Ежедневное выполнение утренней зарядки. Самостоятельно выполнять задания 

тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и развитию 

необходимых физических качеств. Соблюдение режима труда и отдыха. 

3.2.2. Судейская подготовка для углубленного уровня сложности. 

Инструкторская и судейская практика осуществляется на тренировочных занятиях и 

соревнованиях. Одной из задач ДЮСШ является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструкторов в участии организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве судьи.  

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном уровне сложности и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки.  

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 

и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного 

по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия).  
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Во время проведения тренировочных занятий необходимо развивать способность 

обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

обучающимися, находить ошибки и исправлять их.  

Обучающиеся должны научиться вместе с тренером-преподавателем проводить 

разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем 

изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение 

протоколов соревнований. Во время тренировки на углубленном уровне необходимо научить 

обучающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях. Принимать участие в судействе школьных и 

районных соревнований в роли судьи, арбитра, секретаря и в городских соревнованиях - в 

роли судьи, помощника секретаря.  

Кроме того, на судейской практике выделяются часы, предусмотренные планом. После 

соревнований проводится разбор и оценка выполнения спортсменами судейской практики. 

Учет судейской и инструкторской практики ведется тренером-преподавателем. 

Итоговым результатом является выполнение требований на присвоение звания 

инструктора по спорту или судейского звания судьи по спорту третьей категории и выше. 

3.2.3. Самостоятельная работа для базового и углубленного уровня сложностей. 

Умение вести дневник тренировок. Самостоятельное выполнение заданий тренера-

преподавателя. Учет физических упражнений, нагрузок. Фиксация режима дня.  

В дневнике спортсмена должны быть следующие разделы: индивидуальный план 

тренировки, содержание учебно-тренировочного процесса, результаты участия в 

соревнованиях, результаты контрольных испытаний, данные врачебных обследований, отчет 

о тренировке за определенный период времени. 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки занимающихся и не может превышать: на базовом уровне сложности 1, 2, 3 годов 

обучения два академических часа; на базовом уровне сложности 4, 5, 6 годов обучения и 

углубленном уровне сложности 1 и 2 годов обучения три академических часа; на углубленном 

уровне сложности 3 и 4 года обучения четыре академических часа. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более – 8 академических часов. 

Объем максимальных тренировочных нагрузок в рамках Программы представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9. 

 
№ Уровни 

образовательной 

программы 

Год 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

занятий в год 

1. 

Базовый уровень 

сложности  

 

БУС – 1 

года 

6-9 3-5 252-378 126-210 

БУС – 2 

года 

9 5 378 210 

БУС – 3 

года 

9 5 378 210 

БУС – 4 

года 

12 4-6 504 168-252 

БУС – 5 

года 

12 4-6 504 168-252 

БУС – 6 

года 

16 6 672 252 

2. 
Углубленный уровень  

 

УУС – 1 

года 

18 6 756 252 
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УУС – 2 

года 

18 6 756 252 

 

3.4. Методические материалы 

Учебно-тренировочный процесс строится применительно к возрастным особенностям 

занимающихся.  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций и т.д. Занимающиеся 

углубленного уровня самостоятельно изучают литературу и делают сообщения на занятиях.  

С основными сведениями по гигиене и режиму дня борца обучающихся нужно 

ознакомить в самом начале обучения.  

В последующие годы более углубленно изучаются вопросы врачебного контроля и 

самоконтроля, предупреждение травм. В период подготовки борцов к соревнованиям более 

тщательно изучаются правила использования естественных факторов природы в целях 

закаливания организма, режима питания, основы спортивного массажа и самомассажа.  

Далее иллюстрируется конкретными примерами развития физической культуры и 

спорта в России и наиболее интересными фактами текущей спортивной жизни.  

На примере выдающихся представителей вольной борьбы (Александр Медведь, Иван 

Ярыгин, Сергей и Анатолий Белоглазовы, Бувайсар и Адам Сайтиевы, Арсен Фадзаев, 

Александр Иваницкий и другие) воспитывать чувство гордости и патриотизма.  

В своей практической деятельности тренеру-преподавателю необходимо учитывать 

сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств. Занятия в группах 

базового уровня с 1 по 3 года обучения проводятся преимущественно игровым методом 

(применяются различные подвижные игры, эстафеты, простейшие формы борьбы). Тренер - 

преподаватель должен особое внимание уделять эмоциональности, тщательно следить за 

дозировкой нагрузки. Занятия по ОФП в спортивном зале необходимо сочетать с занятиями 

на свежем воздухе (легкая атлетика, спортивные игры и т.д.). Летом занятия по вольной 

борьбе рекомендуется проводить на свежем воздухе. В начале каждого учебного года 

проводится повторение ранее изученных приемов. Технические действия для ведения борьбы 

в стойке и партере расположены в порядке возрастающей трудности. Практический материал 

может корректироваться в связи с изменениями правил соревнований, появления новых 

приемов.  

Перед изучением приемов борьбы, в партере обучающимся необходимо овладеть 

основными положениями в борьбе, захватами и освобождением от них и техникой 

передвижения по ковру.  

Вначале изучают 3 – 4 приема в партере, затем 1 – 2 приема в стойке.  

После усвоения структуры выполнения приемов изучаются защиты и контрприемы, 

(сложные контрприемы изучаются, когда они освоены как самостоятельные приемы), затем 

изучаются простые комбинации из приемов одной или различных групп с защитой 

атакованного. Приемы, обучающиеся изучают с партнерами.  

В начале партнер не должен оказывать сопротивление, затем, постепенно увеличивая, 

доводит его до предела. Изучение способов тактической подготовки на места и в движении 

происходит одновременно с освоением данного приема после того, как он изучен с 

несопротивляющимся партнером. Дальнейшее совершенствование происходит в учебно-

тренировочных схватках, схватках по заданию, контрольных схватках.  

Изучение способов захвата руки на ключ проводится непосредственно перед 

обучением переворотов с ключом, а дожимы и уходы с моста в процессе совершенствования 

приемов после соответствующей подготовки мышц шеи. Исходное положение и захват при 

дожимах определяется конечным положением используемого приема. Дальнейшее 

совершенствование и изучение приемов, защит, контрприемов надо проводить с учетом 

возможной связи их в комбинации. Необходимо обучать обучающихся проводить приемы в 

обе стороны.  

Каждому обучающемуся в группах базового уровня с 1 по 3 годы обучения необходимо 
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овладеть в совершенстве 5 – 6 приемами в партере и таким же количеством в стойке, в группах 

углубленного уровня 3 – 4 комбинации в стойке и партере. «Следует учитывать, что для 

освоения комбинационного стиля требуется 3 – 4 года…».  

Учебно-тренировочные занятия состоит из четырех частей: вводной, 

подготовительной, основной и заключительной.  

Вводная часть (5 – 10 минут).  

Задачи: Организация группы – построение, разъяснение задач и содержания урока, 

подготовка группы к предстоящей работе.  

Средства: строевые упражнения на месте и в движении, различные виды ходьбы и бега, 

упражнения на внимание.  

Подготовительная часть (15 – 30 минут).  

Задачи: развитие физических качеств, усиление деятельности дыхательной и сердечно 

– сосудистой систем, подготовка организма к предстоящей работе.  

Средства: общеразвивающие упражнения, прикладные упражнения, подвижные игры 

и эстафеты, упражнения с предметами (гантели, скакалки, набивные мячи и т. д.), 

специальные 16 упражнения (упражнения для укрепления борцовского моста, с чучелом, 

имитационные упражнения и др.).  

Основная часть (70 - 150 минут).  

Задачи: изучение и совершенствование техники и тактики борьбы, развитие общих и 

специальных физических качеств, совершенствование волевых качеств борца, повышение его 

тренированности.  

Средства: специальные упражнения, имитирующие технические действия борца, 

упражнения с борцовским манекеном, изучение и совершенствование техники и тактики 

вольной борьбы с партнером, различные схватки.  

Заключительная часть (10 – 15 минут).  

Задачи: постепенным снижением нагрузки привести организм занимающихся в 

относительно спокойное состояние.  

Средства: спокойная ходьба, упражнения на расслабление, упражнения на внимание, 

спокойные игры.  

В целях совершенствования технического и тактического мастерства с борцами 

углубленного уровня 1, 2 года обучения следует проводить кроме групповых и 

индивидуальные занятия, на которых тренер-преподаватель развивает характерные 

особенности техники и тактики борца. На каждом занятии необходимо проводить тренировку 

на ковре, удельный вес которой увеличивается с приближением соревнований. В процессе 

теоретических и практических занятий занимающиеся приобретают теоретические знания, 

инструкторские и судейские навыки, необходимые для самостоятельного проведения занятий 

и судейства соревнований по вольной борьбе. 

Для успешного усвоения материала обучающимся даются индивидуальные задания по 

физической подготовке, совершенствованию техники и вопросам теории. Инструкторская и 

судейская практика осуществляется на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Тренер-преподаватель дает задание обучить тому или иному упражнению или приему, 

провести часть урока, поручает на соревнованиях обязанности бокового судьи, арбитра на 

ковре, помощника секретаря и т.д.  

После соревнований проводиться разбор и оценка выполнения спортсменами 

судейской практики. Учет судейской и инструкторской практики ведется тренером. Учащиеся 

необходимо периодически участвовать в соревнованиях. Перед каждым соревнованием 

преподаватель дает установку, а по окончании проводит разбор, оценку выполненных 

заданий и указывает пути устранения допущенных ошибок. В конце года проводятся 

контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке, технике, тактике 

теоретическим знаниям. 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Отбор детей в ДЮСШ по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года 
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обучения. На обучение по программе зачисляются обучающиеся прошедшие 

индивидуальный отбор (тестирование) по избранному виду спорта, согласно Положению «о 

порядке приема на обучение в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». Тренера - преподаватели 

проводят мониторинг достижений своих обучающихся, ведут индивидуальную карту 

обучающихся, динамику способностей посредством принятия контрольных нормативов. 

Педагогические методы выявление одаренных спортсменов позволяют оценить 

уровень развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства.  

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии 

необходимых физических качествах и способностях индивида для успешной специализации 

в том или ином виде спорта.  

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, 

чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет 

сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, 

проявлению двигательного творчества.  

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма 

спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют 

определить, насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 

углубленного уровня спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен 

для выдающихся представителей данного вида спорта.  

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому 

развитию, физической подготовленности обучающихся.  

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе 

соревнований, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при 

решении задач, поставленных перед спортивной командой.  

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как 

активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Общие требования безопасности: 

В качестве тренера-преподавателя для занятий с обучающимися могут быть допущены 

лица, имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное документом 

установленного в РФ образца (дипломом), прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

- тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 

последующей работе – периодические медицинские осмотры; 

К занятиям по виду спорта допускаются лица с 10 лет, имеющие допуск врача и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; 

Обучающиеся проходят инструктаж по правилам безопасности во время занятий. 

Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях 

физической культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера-преподавателя; 

Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать установленные в 

учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила пожарной, 

антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения;  

Спортивный зал для занятий единоборствами, должен быть оснащен огнетушителями, 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией, 

медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

На занятиях по различным видам борьбы возможно воздействие следующих опасных 
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и вредных факторов:  

-значительные статические мышечные усилия; неточное выполнение броска; резкие 

броски, болевые и удушающие приемы, грубо проводимые приемы, применение запрещенных 

приемов; нервно-эмоциональное напряжение; недостатки общей и специальной физической 

подготовки; малый набор атакующих и контратакующих средств у обучающихся;  

- для занятий единоборствами обучающиеся и тренер-преподаватель должны 

иметь специальную, соответствующую избранному виду спорта, спортивную форму;  

- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель должен 

поставить в известность руководителя образовательного учреждения;  

- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо 

срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть 

оказана первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой доврачебной 

помощи, действующей в образовательном учреждении;  

- обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий и на 

них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом очередного занятия со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж;  

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 

должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение влечет за собой, в 

зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные 

законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  

Требования безопасности перед началом занятий:  

- спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;  

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 

внимание на оборудование места для избранного вида спорта, в частности на маты и ковры. 

Маты должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. Покрышка должна 

быть натянута туго поверх матов. Для предотвращения несчастных случаев вокруг ковра 

(матов) должно быть свободное пространство шириной не менее 2 м. По краям ковра должна 

быть выложена мягкая защитная полоска. 

- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура – не менее 15-17С, 

влажность – не более 30-40%;  

- все обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь).  

- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 

отвечает преподаватель;  

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить любые, 

даже незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий:  

- занятия избранным видом спорта в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию,  

- занятия по избранному виду спорта должны проходить только под 

руководством тренера-преподавателя;  

- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями обучающихся;  

- за 10-15 минут до тренировочной схватки, обучающиеся должны проделать 

интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, 

голеностопные суставы и массаж ушных раковин;  

- во время тренировочной схватки по свистку тренера-преподавателя, 

обучающиеся немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками 
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одинаковой подготовки и весовой категории;  

- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением друг к другу, 

воспитанием высоких бойцовских качеств;  

- каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные для своего вида борьбы 

приемы страховки, самостраховки и упражнения для равновесия;  

- особое внимание на занятиях избранным видом спорта, тренер-преподаватель 

должен обратить на постепенность и последовательность обучения переходу из основной 

стойки на мост;  

- при разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не более 4-х 

пар. Броски нужно проводить в направлении от центра к краю;  

- при всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировка 

и т.д.), запрещается выставлять руки; 

- на занятиях избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной одежде 

и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.);  

- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера-преподавателя.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

- при несчастных случаях с обучающимися (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы сумочно-

связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в ушные 

раковины, переломы ключицы и др.) тренер-преподаватель должен немедленно прекратить 

занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи;  

- одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации образовательного учреждения, а 

также вызова медицинского работника и скорой помощи;  

- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами 

и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в 

учреждении;  

- при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации, при условии их полной 

безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-

преподавателя, поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.  

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.  

Требования безопасности по окончании занятия: 

- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 

организованный выход обучающихся из зала;  

- проветрить спортивный зал;  

- по окончании занятий борьбой принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом; 

- проверить противопожарное состояние спортивного зала; 

- выключить свет.  

Требования к экипировке, оборудованию, спортивному инвентарю: 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень спортивного 

оборудования и инвентаря, спортивной экипировке и материально технического обеспечения, 

включает в себя: 

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- раздевалки и душевые;  

- медицинский кабинет;  
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- спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

 

 

 

III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель воспитательной и профориентационной работы: Создание условий для 

развития самостоятельной, активно развивающейся личности, обладающий духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством и способной к адаптации и 

самореализации в обществе.  

Задачи: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 личностному развитию учащихся;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;  

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;  

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности.  

 

Примерный план профориентационной работы 

Таблица №10. 

№ Наименование мероприятия Сроки Форма Ответственный 

Работа с обучающимися 

1. Итоги поступления 

выпускников отделений по 

видам спорта ДЮСШ 

Сентябрь  Старший тренер-

преподаватель 

2. Посещение выездной 

приемной комиссии СВФУ 

ИФКиС, ЧИФКиС, ЯПК №1 

ФО 

В течение года  Тренеры-

преподаватели 

3. Организация встреч и лекций 

бесед, мастер классов с 

известными и иностранными 

спортсменами, тренерами, 

учеными и иными 

специалистами в области 

ФКиС 

В течение года  Тренеры-

преподаватели 

4. Лекции специалиста по 

избранному виду спорта 

Март  Тренеры-

преподаватели 

 

Примерный план воспитательной работы работы 

Таблица №11. 

 

 

Наименование мероприятия 
Сроки  

Ответственные  
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Новогодний турнир по вольной борьбе " ДЕД 

МОРОЗ". 

Январь 
Тренеры-преподаватели 

Праздничные старты ко дню защитника 

отечества "А ну-ка парни" 

Февраль Тренеры-преподаватели 

Правила поведения борца на соревнованиях и 

тренировке 

Март Тренеры-преподаватели 

Встреча с ведущими спортсменами по борьбе 
Апрель Тренеры-преподаватели 

Встреча с ветеранами ВОВ, чаепитие к 75-

летию дню Победы 

Май Тренеры-преподаватели 

 Участие в празднике ко дню защите детей 
Июнь Тренеры-преподаватели, 

методист 

 Беседа о спортивном режиме спортсмена. 

Эстафеты, игры, походы.  

Сентябрь  Тренеры-преподаватели, 

методист 

Беседа о Технике безопасности и пожарной 

безопасности 

Сентябрь Зам.директора по 

безопасности 

Беседа о личной гигиене спортсмена  
Октябрь 

Тренеры- преподаватели, 

медработник 

Беседа о вреде курения и приёма 

алкогольных напитков 

Ноябрь  
Тренеры-преподаватели 

Общешкольный конкурс "Лучший спортсмен 

года!" 

Декабрь  
Тренеры-преподаватели,  

воспитанники. 
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V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

5.1. Контрольно-переводные нормативы для обучающихся базового и 

углубленного уровней сложности ДЮСШ 

Оценка степени освоения Программы обучающимися и контрольные испытания 

(аттестация) обучающихся по Программе состоит из комплекса мероприятий: 

-промежуточная аттестация на каждом этапе спортивной подготовки; 

-итоговая аттестация выпускников. 

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей 

физической и специальной физической подготовке по виду спорта (тесты), и проводится в 

соревновательной обстановке в конце каждого учебного года, соответствующего этапа 

обучения, в мае.  Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если 

обучающийся выполнил нормативы не менее, чем на 80 % упражнений комплекса 

контрольных нормативов по виду спорта. Показатели испытаний регистрируются в журнале 

или личных карточках обучающихся. 

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных 

нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на следующий год (этапа подготовки), либо 

остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения этапа, только один 

раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает 

педагогический совет. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы 

обучающимися и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке по виду спорта, сдачу зачета на знание предметных 

областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам обучения в 

Учреждении, по окончании последнего учебного года.  Итоговая аттестация считается 

успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретического и практического материала по Программе – получил зачет по теоретической 

подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных 

упражнений по виду спорта. Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяется Учреждением. 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы базового уровня сложности 

Таблица  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

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

Бег на 60 м. (не менее 9,8 с) 

Координация 

 

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

 

Выносливость 

Бег на 400 м  (1 м.23 с) 

Бег на 800 м  (3 м. 20 с) 

Бег на 1500 м  (7 м.50 с) 

 

Сила 

Подтягивание  на перекладине не менее 2 раза 

Вис на согнутых (угол 90*) руках не менее 2 с. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  не менее 15 р. 

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

Силовая выносливость Подъем туловище лежа на спине не менее 8 раз 
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Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке не менее 2 раза 

 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места не менее 1 м 50 см 

Прыжок в высоту с места не менее 40 см. 

Тройной прыжок с места не менее 4,8 м 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы углубленного уровня сложности 

Таблица  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Быстрота Бег на 30 м. (не более 5,6 с) 

Бег на 60 м. (не менее 9,6 с) 

Координация 

 

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

 

Выносливость 

Бег на 400 м  (1 м.21 с) 

Бег на 800 м  (3 м. 10 с) 

Бег на 1500 м  (7 м.40 с) 

 

Сила 

Подтягивание  на перекладине не менее 4 раза 

Вис на согнутых (угол 90*) руках не менее 4 с. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  не менее 20 р. 

Бросок набивного мяча (3 кг) не менее 5,8 м. 

Силовая выносливость Подъем туловище лежа на спине не менее 10 раз 

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке не менее 4 раза 

 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места не менее 1 м 60 см 

Прыжок в высоту с места не менее 40 см. 

Тройной прыжок с места не менее 5 м 
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Переводные нормативы общей физической и специальной физической подготовки по уровням сложности.  
 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения  Базовый уровень  Углубленный уровень 

БУС -1 г.о БУС -2 г.о БУС -3 г.о БУС -4 г.о БУС -5 г.о БУС -6 г.о УУС- 1 г.о УУС- 2 г.о 

ОФП 

Скоростные качества 

Бег 60м, (с) Не более  

9.8 

Не более  

9.8 

Не более 

 9.7 (+) 

Не более 

9.6 

Не более 

9.5 
Не более 

9.5 (+) 
Не более 

9.5 (+) 
Не более 

9.4 (+) 
Координация  

Челночный бег 3х10 м (с) Не более 

7.8 

Не менее 

7.8(+) 

Не более 

7.7(+) 

Не более 

7.6 

Не более 

7.6 

Не более 

7.6(+) 

Не более 

7.6(+) 

Не более 

7.6(+) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места Не менее 

150 

Не менее 

153 

Не менее 

156 

Не менее 

160 

Не менее  

165 

Не менее 170 Не менее 175 Не менее 

2.38 

Выносливость 

Бег на 800 м(м.с.) - - - Не более 

3.10 

Не более 3.10 Не более 

3.10(+) 

Не более 3.08 Не более 3.05 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

Не менее 

2 

Не менее 

2 

Не менее 

3 

Не менее 

5 

Не менее 

7 

Не менее 

9 

Не менее 

10 

Не менее 

12 

Сгибание разгибание рук 

лежа (раз) 

Не менее 

15 

Не менее 

16 

Не менее 

18 

Не менее 

20 

Не менее 

22 

Не менее 

32 

Не менее 

35 

Не менее 

40 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с. (раз) 

Не менее 

10 

Не менее 

10 

Не менее 

10 

Не менее 

10 

Не менее 

11 

Не менее 

12 

Не менее 

13 

Не менее 

14 

Обязательная техническая программа 

Техническое мастерство 10 кувырков вперед 

(с) 

Забегание  

на мосту 

Перевороты на 

мосту 

10 кувырков 

вперед (с) 

Забегание  

на мосту 

Перевороты 

на мосту 

10 бросков  

манекена 

подворотом (с) 

20 бросков  

манекена  

подворотом (с) 

 В форме зачета В форме зачета В форме зачета В форме 

зачета 
В форме зачета В форме 

зачета 
В форме 

зачета 
В форме 

зачета 
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Переводные нормативы по технической подготовленности 

 (для всех групп обучения). 

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 обоими 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) 

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 

квалификационных 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-контприем-контприем; 

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; 

оценка «4»- технические действия выполняются с незначительными задержками, с 

недостаточной плотностью 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.   

4.7. Результаты освоения теоретической части Программы оцениваются в ходе собеседования 

обучающегося. По итогам 2 этапа обучения и всей Программы, обучающиеся должны показать 

достаточный уровень знаний по следующим темам: 

- история развития вида спорта спортивная борьба; 

- основы философии и психологии спортивных единоборств; 
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- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила спортивной 

борьбы, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по виду спорта); 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по спортивной борьбе; 

- общероссийские антидопинговые правила, 

- строение и функции организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня; 

- закаливание организма, 

- здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях единоборствами.  

5.2. Примерные вопросы к собеседованию 

Вопросы по предметным областям базового уровня сложности  

Теоритические основы ФКиС 

1. Первый основатель вольной борьбы в Якутии? 

a. Дмитриев Г.Д. 

b. Кочнев В.П. 

c. Николаев М.Е. 

d. Тарский Н.Н. 

e. Петров А.А. 

2. С какого возраста наступает уголовная ответственность за превышение пределов 

необходимой обороны? 

a. 10 

b. 14 

c. 16 

d. 18 

e. 21 

3. Назвать правила закаливания: 

a. постепенно; 

b. сразу начать обливаться холодной водой; 

c. закаляться один раз в неделю; 

d. систематически; 

e. учитывать индивидуальные особенности каждого человека. 

4. Привычная поза тела человека в вертикальном положении: 

a.  осанка; 

b.  позвоночник; 

c.  поза «старт пловца»; 

d.  мускулатура. 

5. Как называется борцовское покрытие? 

a. татами. 

b. борцовский ковер. 

6. Определи, какое оборудование и инвентарь относятся к вольной борьбе: 

a. брусья; 

b. борцовский ковер;  

c. скакалка; 

d. перекладина; 

e. канат; 

f. чучело. 
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Общая физическая подготовка 

1. Главной причиной нарушения осанки является: 

a. привычка к определенным позам; 

b. слабость мышц; 

c. отсутствие движений во время школьных уроков. 

2. Что относится к общей физической подготовке? 

a. комплексы физических упражнений. 

b. строевые упражнения. 

c. общеразвивающие упражнения. 

d. борцовские приемы.  

3. Как называется речь судьи перед началом соревнований? 

a. рапорт. 

b. приветствие. 

c. доклад.  

d. сообщение. 

e. предложение. 

4. Соревнования проводятся: 

a. зрителями; 

b. судейской коллегией; 

c. главой администрации. 

5. Что запрещается делать во время бега на короткие дистанции? 

a. оглядываться назад. 

b. задерживать дыхание. 

c. переходить на соседнюю дорожку. 

 

Вид спорта – Спортивная (вольная) борьба 

1. Понятие об основных физических качествах человека: силе, выносливости, 

быстроте, гибкости и ловкости. 

2. Роль физических качеств в подготовке борца. 

3. Понятие о спортивной технике. 

4. Роль технических действий в спортивной борьбе. 

5. Весовые категории борцов с 10-12 лет  

6. Оценка технических действий и определение победителя. 

7. Присвоение массовых разрядов. 

8. Понятие о спортивной тактике.  

9. Элементы тактики. 

10. Взаимосвязь технической и физической подготовки. 

11. Понятие «базовая техника», «коронная техника». 

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

1. В переводе с греческого «гимнастика» означает: 

a. гибкий;     

b. физические упражнения;     

c. преодолевающий. 

2. В упорах плечи находятся: 

a. ниже точек хвата;     

b. выше точек хвата;       

c. на уровне хвата;  

d. н а  уровне головы. 

3. В висе плечи расположены: 

a. ниже точек хвата;          

b. выше точек хвата;          
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c. на уровне хвата; 

d. н а  уровне головы. 

4. К элементам с неполным переворачиванием относятся: 

a. кувырок назад, длинный кувырок вперед; 

b. перекат, стойки, выполняемые махом, толчком ног, прыжком и обратные элементы;                   

c. перелазание через коня, бревно. 

5. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и 

переворачиванием через голову: 

a. переворот; 

b. кувырок; 

c. перекат; 

d. оборот. 

6. Первая помощь при ударах о твердую поверхность и возникновении ушибов 

заключается в том, что ушибленное место следует ... 

a. охлаждать.  

b. нагревать. 

c. покрыть йодной сеткой. 

d. потереть, массировать. 

7. В уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 

заключительную часть, потому что ... 

a. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения; 

b. выделение частей обусловлено необходимостью управлять динамикой 

работоспособности занимающихся; 

c. выделение частей в уроке требует Министерство образования; 

d. перед уроком, как правила ставится три задачи и каждая часть предназначена для 

решения одной из них. 

 

Вопросы по предметным областям углубленного уровня сложности  

 

Теоритические основы ФКиС 

1. Первый якутский чемпион Мира по вольной борьбе? В каком году? 

a. Виктор Лебедев.  

b. Павел Пинигин. 

c. Роман Цыпандин. 

2. Первый чемпион Европы по вольной борьбе? В каком году? 

a. Дмитриев Р. 

b. Алексеев О.А. 

c. Федосеев И 

3. Обладатель бронзы Олимпийских игр в Лондоне 2012г.? 

a. Волосова Л.М. 

b. Кожевников Г.Н. 

c. Степанова И. 

4. Какие виды борьбы вы знаете, которые входят в олимпийские игры? 

a. вольная борьба 

b. греко-римская борьба 

c. самбо, 

d. дзюдо 

e. тхэквандо 

5. Как называется правильное распределение времени в течение суток? 

a. режим дня; 

b. расписание уроков; 

c. закаливание; 
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d. личная гигиена; 

6. В какое время нужно принимать воздушные ванны? 

a. перед сном. 

b. в специально отведенное время. 

c. через 5 минут после занятий физическими упражнениями. 

d. во время занятий физическими упражнениями. 

7. Как называется линия, которую бегун пересекает при окончании дистанции? 

a. боковая; 

b. лицевая; 

c. разметка; 

d. финиш. 

8. Какое физическое качество развивает 6-минутный бег? 

a. гибкость; 

b. силу; 

c. выносливость; 

d. ловкость. 

9. Закаливающие процедуры следует начинать: 

a. горячей водой; 

b. теплой водой; 

c. водой, имеющей температуру тела; 

d. прохладной водой. 

10. Первая помощь при ожогах: 

a. срезать или проколоть пузырь. 

b. смазать поверхность кожи вазелином, жиром. 

c. на место ожога наложить повязку из чистой ткани. 

11. Какие факторы увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний? 

a. факторы окружающей среды. 

b. систематические занятия физической культурой и спортом. 

c. систематическое курение. 

d. недостаточный двигательный режим. 

e. употребление алкоголя и наркотиков. 

 

Общая физическая и специальная подготовка 

1. Какие дистанции относятся к спринтерским (коротким)? 

a. 800м.,1500м. 

b. 60м.,100м.,200м.,400м. 

c. 2000м.,3000м.,5000м. 

2. Что обязательно нужно делать при выполнении кувырков? 

a. группировку; 

b. страховку; 

c. ничего. 

3. Основные физические качества, необходимые для успеха в беге на короткие 

дистанции: 

a. гибкость; 

b. быстрота; 

c. сила; 

d. скоростная выносливость. 

4. Каковы причины нарушения осанки? 

a. неправильная организация питания; 

b. слабая мускулатура тела; 

c. увеличение роста человека. 

5. Простейшие способы тактической подготовки для проведения приемов?  
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a. сковывание;  

b. маневрирование; 

c. выведения из равновесия;  

d. другие 

6. Сколько насчитывается мышц у человека? 

a. более 400. 

b. более 500. 

c. 656. 

d. 700. 

7. Как называются различные ОРУ на координацию движения, акробатические 

упражнения, гимнастические упражнения в равновесии, опорных прыжках? 

a. имитационные упражнения  

b. упражнения для развития скорости  

c. упражнения для развития силы 

d. упражнения для развития ловкости 

e. упражнения для развития гибкости.  

f. упражнения для развития выносливости 

8. Как называются ОРУ, выполняемые с большой амплитудой движения (маховые, 

пружинистые), то же с помощью партнера, с отягощением, с гимнастической палкой, со 

скакалкой. Акробатические упражнения: мост, фляг, перевороты, шпагат и другие? 

a. имитационные упражнения.  

b. упражнения для развития скорости.  

c. упражнения для развития силы. 

d. упражнения для развития ловкости. 

e. упражнения для развития гибкости.  

f. упражнения для развития выносливости. 

9. Как называются ОРУ и Специальные упражнения борца, выполняемые в течение 

длительного времени, без снижения интенсивности? 

a. имитационные упражнения.  

b. упражнения для развития скорости.  

c. упражнения для развития силы. 

d. упражнения для развития ловкости. 

e. упражнения для развития гибкости.  

f. упражнения для развития выносливости. 

10. Что такое упор? 

a. это такое положение тела на снаряде (или полу), при котором плечи находятся выше 

точки опоры. 

b. это такое положение тела на снаряде, при котором плечи находятся ниже точки 

хвата. 

c. оба ответа верны. 

 

Вид спорта – спортивная (вольная) борьба 

1. Специальная физическая и функциональная подготовка борца, ее задачи и 

содержание 

2. Характеристика средств и методов подготовки. 

3. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки.  

4. Основные средства тактики борца: техника, физическая, моральная и волевая 

подготовка. 

5. Основные тактические действия: изучения противника(разведка), 

маневрирование (перемена стойки, взаимоположения захваты), вызов определенных действий 

противника, маскировка (скрытие) собственных намерений и действий, нападение, защиты, 

контрнападения. 
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6. Способы тактической подготовки выполнения основных тактических действий  

7. Задачи, средства и методы совершенствования индивидуального технического 

мастерства борца. 

8. Нравственное воспитание спортсмена  

9. Способы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний.  

10. Общая характеристика спортивной тренировки 

11. Эмоциональное состояние борца. Положительные и отрицательные эмоции. 

12. Способы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний.  

13. Понятие о спортивной форме.   

14. Классификация и терминология спортивной борьбы. 

15. Тактическое мышление борца и пути его формирования и совершенствования 

16. Основные тактические действия борца. 

17. Основные группы приемов в стойке и партере с различными захватами и 

различных направлениях. 

18. Нормативы физической подготовленности борца. 

19. Средства и методы контроля за физической подготовленностью борца.  

20. Пути построения сложных технико-тактических действий. 

21. Особенности обучения комбинациям приемов при определенном захвате, в 

определённой ситуации, заканчивающихся «коронным» приемом. 

22. Тактика ведения схватки. 

23. Создание благоприятной ситуаций для проведения приемов из разных 

классификационных групп: переводы, броски, сваливания в стойке, перевороты и броски в 

партере.   

24. Анализ тенденций судейства на ответственных соревнованиях. 

25. Анализ отдельных пунктов правил и сложных положений, встречающихся в 

схватке. 

26. Основные способы проведения соревнований: двумя предварительными 

группами и по круговому способу.  

27. Порядок лишения спортивных званий.  

 

Различные виды спорта и подвижные игры 

1. Гимнастические палки, набивные мячи, булавы, щиты для метаний все это 

является:  

a. гимнастическими снарядами;  

b. гимнастическим оборудованием; 

c. гимнастическим снаряжением; 

d. гимнастическим инвентарем. 

2. Вращательное движение тела с полным переворачиванием и с промежуточной 

опорой руками или головой (или и тем и другим одновременно), с одной или двумя фазами 

полёта 

a. кувырок в сторону; 

b. круговой перекат; 

c. переворот вперёд; 

d. полупереворот. 

3. Способ, с помощью которого занимающийся держится за снаряд, в гимнастике 

называется: 

a. захват; 

b. хват; 

c. удержание; 

d. обхват. 

4. Выполнение спортсменом набора технических элементов различной сложности 

в гимнастике называется: 
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a. комбинация; 

b. программа; 

c. композиция; 

d. выступление. 

5. Акробатические упражнения: 

a. упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические 

прыжки; 

b. поточные и слитные комбинации движений танцевального характера; 

c. лазанье, перелезания, переползания; 

d. упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку. 

6. Правильное дыхание характеризуется ... 

a. более продолжительным выдохом;  

b. более продолжительным вдохом; 

c. вдохом через нос и выдохом ртом; 

d. равной продолжительностью вдоха и выдоха. 

7.  Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения 

... 

a. основы техники; 

b. ведущего звена техники;  

c. подводящих упражнений; 

d. исходного положения. 

8. Правильное выполнение комбинации на гимнастических матах (ковре) главным 

образом способствует: 

a. развитию выносливости;  

b. развитию координационных способностей;     

c. развитию силы у занимающихся;      

d. развитию быстроты 

9. Лазание по канату на занятиях гимнастикой главным образом способствует: 

a. развитию гибкости;  

b. развитию силы;  

c. развитию выносливости;  

d. быстроты. 

10. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и 

переворачиванием через голову: 

a. переворот: 

b. кувырок; 

c. перекат; 

d. оборот. 

11. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся... 

a. переоценивают свои возможности; 

b. следуют указаниям преподавателя;  

c. владеют навыками выполнения движений; 

d. умеют владеть своими эмоциями. 

12. При выполнении упражнений вдох не следует делать вовремя ... 

a. вращений и поворотов тела;  

b. прогибание туловища назад; 

c. возвращения в исходное положение после наклона; 

d. рекомендации относительно времени вдоха или выдоха не нужны. 

 

Судейская подготовка 

1. Судейство соревнований по спортивной борьбе. 
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2. Состав судейской коллегии. 

3. Обязанности руководителя ковра, арбитра, бокового судьи, судьи – 

секундометриста. 

4. Взаимоотношения участника соревнований с судейской коллегией. 

5. Средства и методы воспитания специальных волевых качеств борца. 

5.3. Методические указания по организации  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации определяется образовательной организацией. 

Оценка степени освоения Программы обучающимися и контрольные испытания 

(аттестация) обучающихся по Программе состоит из комплекса мероприятий: 

-промежуточная аттестация на каждом этапе спортивной подготовки; 

-итоговая аттестация обучающихся по Программе; 

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу нормативов: 

- контрольных нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке по вольной борьбе; 

- сдачу зачета на знание предметных областей Программы.  

Сдача контрольных нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке по вольной борьбе проводится в соревновательной обстановке в конце каждого 

учебного года, соответствующего этапа обучения, в мае.  

Сдача зачета на знание предметных областей Программы, соответствующего уровня 

сложности, проводится в форме собеседования в апреле. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если 

обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 70% упражнений комплекса контрольных 

нормативов по вольной борьбе и сдал зачет на знание предметных областей Программы 

данного уровня сложности. Показатели испытаний регистрируются в журнале и личных 

карточках (дневниках) обучающихся.  

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных 

нормативов, обучающиеся переводятся на следующий год (уровень сложности), либо 

остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения уровня, только один 

раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе обучающегося, принимает 

Педагогический совет.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы 

обучающимися включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке по вольной борьбе, сдачу зачета на знание предметных 

областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 6 лет 

обучения (для базового уровня) или 8 лет обучения (6 лет на базовом и 2 года на углубленном 

уровне) в Учреждении, по окончании последнего учебного года. Итоговая аттестация 

считается успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 

освоения теоретического и практического материала по Программе – получил зачет по 

теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 70% упражнений 

комплекса контрольных упражнений по виду спорта.  
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорта в РФ» (с изменениями и 

дополнениями) от 14.12.07 г. №329-ФЗ [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://zakonrf.net/o_fizicheskoy_kulture_i_sporte_v_rf/tekst.htm 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [текст]: от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [вступает в силу с 01.09.2013, за исключением отдельных положений] / 

Российская Федерация. Законы. – Москва: КНОРУС, 2013. – 176 с.; 20 см. – (Законы 

Российской Федерации). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»[электронный ресурс]Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html 

4. Приказ Министерства спорта Российской федерации от 12.09.2013 г. №730 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» [электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/documents/normative-

acts/4531/?sphrase_id=252672 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №731 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта» [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/fizkult-dok.html 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» [электронный ресурс] 

Режим доступа:http://www.minsport.gov.ru/prikaz1125ot27122013.pdf 

7. Письмо Министерства спорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»[электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf 

8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 №145 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба»[электронный ресурс]Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

9. Приказ Министерства спорта РФ от 4 апреля 2014 г. №207 «О внесении 

изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию, утвержденную приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 06.09.2013 №715» [электронный ресурс] 

Режим доступа:http://base.garant.ru/70691064/#help 

10. Барчуков, И.С. Физическая культура [текст]: учебник для студ. учр. высш. проф. 

образ. / И.С. Барчуков; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 7-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 528 с. 

11. Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов[текст] / В.Ф. Бойко, Данько Г.В.– М.: 

Дивизион, 2010. – 224 с. 

12. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта[текст]/ Л.В. 

Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

13. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания испорта[текст]: учебное 

пособие для студентов высшее педагогическое учебное заведений, обучающихся по 

специальности «Физическая культура и спорт» / Е.Н. Гогунов,Б.И. Мартьянов. –М.: 

Академия, 2000. – 288 с. 

14. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре [текст]: учебник для 

студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подготовки 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.minsport.gov.ru/documents/normative-acts/4531/?sphrase_id=252672
http://www.minsport.gov.ru/documents/normative-acts/4531/?sphrase_id=252672
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/
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«Пед. образование» профиль «Физ. культура» / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. – М.: Академия, 2013. – 256 c. 

15. Матущак П.Ф. 100 уроков вольной борьбы[текст]: учебноепособие / П.Ф.Матащук. 

– М.: Инфра-М, 2015. – 292 с.  

16. Миндиашвили Д.Г. Вольная борьба: история, события, люди[текст] / Д.Г. 

Миндиашвили.– М.: Советский спорт, 2007. – 360 с. 

17. Подливаев Б.А.Уроки вольной борьбы. Поурочные планы тренировочных занятий 

первого года обучения (для мальчиков и девочек 10-12 лет)[текст] / Б.А. Подливаев,   А.В. 

Григорьев– М.: Советский спорт, 2012. – 528 с. 

18. Подливаев  Б.А.Борьба вольная: примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва[текст] /Б.А. Подливаев, Д.Г.Миндиашвили, Г.М Грузных.– М.: 

Советский спорт, 2003. – 216 с.  

19. Солопов И.Н. Функциональная подготовка спортсменов[текст]: монография / И.Н. 

Солопов, А.И. Шамардин. – Волгоград: ВГАФК, 2003. – 263 с. 

20. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки 

[текст]: в 4-х книгах: учебное пособие / Г.С. Туманян. – М.: Советский спорт, 2000. – 1800 с. 

21. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [текст]: 

учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. – М.: 

Академия, 2000. – 480 с. 

22. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов[текст] / Ю.А.Шахмурадов. – М.: Эпоха, 2011. – 368 с. 
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