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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по спортивным единоборствам разработана в 

соответствии с: 

1. Приказ Минспорта России «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 

12 сентября 2013 г. №730; 

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» от 12 сентября 2013 г. №731; 

3. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренерской и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г. №1125; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

и с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, утвержденных приказом Минспорта России от 27 апреля 

2013 г. №145. 

Программа по спортивным единоборствам реализуется по видам спорта: 

вольная борьба, тайский бокс. 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  направлена на: 

- отбор одарѐнных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта;  

- подготовку к успешному переводу с этапов на этапы подготовки, в том 

числе в дальнейшем для освоения программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 
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Цель - развитие и совершенствование физических качеств и 

двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и 

физического развития посредством занятий спортивными единоборствами. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

В основе решения поставленных задач лежит выведение спортсменов на 

высокий уровень спортивных достижений, выполнения требований для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Система дополнительной предпрофессиональной программы по 

спортивным единоборствам представляет собой организацию и проведение 

физкультурно-спортивной и тренировочной деятельности обучающихся по 

общей физической подготовке, специализированной подготовке в избранном 

виде спорта, связанных с участием в соревнованиях и проведением 

тренировочных сборов. 

Борьба, один из древнейших видов спорта, единоборство двух атлетов 

по определенным правилам с помощью специальных технических приемов. 

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. 

Вольная 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 
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лицу со своим соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не 

имеют права отступить. Перед ними стоит задача победить. В 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. 

Тайский бокс, или Муай тай - один из наиболее жестких видов 

контактных единоборств. Он зародился в Таиланде в двенадцатом веке, где 

развивался и культивировался как боевой вид искусства. В те далекие 

времена, когда еще не было современного спортивного снаряжения, бойцам 

на состязаниях приходилось обматывать руки полосками из конской кожи, а 

вместо бандажа использовать раковину моллюска. Будучи очень популярным 

в странах Юго-Восточной Азии, тайский бокс долгое время не находил 

распространения в Европе. 

    В 1929 году в тайский бокс были введены современные боксерские 

перчатки, весовые категории, внесены изменения в правила соревнований, но, 

несмотря на это, древние традиции бережно хранятся и передаются из 

поколения в поколение. 

    Большой интерес к тайскому боксу вызывают универсальные 

возможности для профессионально-личностного роста спортсмена 

Многолетняя подготовка спортсменов в спортивных единоборствах - 

сложный процесс становления спортивного мастерства, каждый уровень 

которого характеризуется своими целями, задачами, средствами, методами и 

организации подготовки. 

Прием на обучение осуществляется приемной комиссией путѐм 

индивидуального отбора, в соответствии с положением о порядке приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе 

по спортивным единоборствам - 8 лет. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 2 лет; 

- тренировочный этап - до 4 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 
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На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение обучающиеся, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная 

организация имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки. 

Таблица № l 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся  

Этапы подготовки 

 

Длительность 

в годах 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 10 10-15 

Тренировочный 

этап 
4 12 5-10 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

3 14 2-7 

 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, 

проводимые согласно учебного плана; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
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имеющими среднее или высшее профессиональное образование. 

На всех этапах подготовки кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта могут привлекаться дополнительно другие 

тренеры-преподаватели, непосредственно обеспечивающие образовательный, 

тренировочный процесс при условии их одновременной с основным 

тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Непрерывность освоения программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а 

также в спортивно-образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательной организацией; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

Порядок формирования групп подготовки определяется организациями 

самостоятельно. Лицам, проходящим подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить подготовку на том же этапе подготовки. 

Для реализации программы образовательное учреждение имеет 

следующую материально-техническую базу: 

- тренировочный спортивный зал; 

- тренажерный зал; 

- игровой зал; 

- раздевалки и душевые; 

- медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

- оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

подготовки. 

  
Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной 
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экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием 

и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а так же осуществляет медицинское обеспечение обучающихся 

в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной 

организации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Планирование учебных занятий и распределение учебного 

материала в группах проводятся на основании учебного плана. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта; общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие  виды 

спорта и подвижные игры, самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

индивидуальных занятий в каникулярное время, время отпусков и 

командировок, в размере до 10 % от общего объема часов. 

Таблица № 2 

Примерный учебный план на 42 недели тренировочных занятий  

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки НП ТГ ССМ 

до года свыше 

года 

до 2х лет свыше 

2х лет 

весь период 

1 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 17 21 25 38 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

63 84 105 126 189 

3 Избранный вид спорта 113 151 189 227 340 

4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

13 17 21 25 38 

5 Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовка 

50 67 84 101 151 

Итого часов: 252 336 420 504 756 

 

Предлагаемый настоящей программой учебный план 

предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 

физических качеств и спортивного совершенствования и является 

многолетним планом подготовки спортсмена от новичка до кандидата в 

мастера спорта. 
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Таблица № 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам  

спортивной подготовки 

  
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Общая физическая 

подготовка (%) 
43-55 32-41 22-28 16-24 9-12 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
14-18 16-20 18-23 21-27 20-26 

Технико-тактическая 

подготовка (%) 
20-26 25-32 24-31 25-32 30-39 

Теоретическая и 

психологическая подготовка (%) 
5-7 6-8 7-9 8-10 8-10 

Восстановительные 

мероприятия  (%) 
- 6-7 7-10 13-17 13-16 

Инструкторская и судейская 

практика (%) 
- 0,5-1 1-2 2-3 2-3 

Участие в соревнованиях (%) 0,5-1 1-2 3-5 3-6 5-6 

 

Таблица № 4 

Объемы тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 10 12 18 

Общее 

количество 

часов 

252 336 420 504 756 

     

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки до 

года не должна превышать 2-х академических часов, в группах начальной 

подготовки свыше года и тренировочных группах до двух лет не более 3-х 

академических часов, в тренировочных группах свыше  двух лет и в группах 

ССМ не более 4-х академических часов. 

Учебный план учитывает вариативность тренировочного процесса в 

соответствии со спецификой избранного вида спорта при возрастании   

тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и в сочетании  
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с  моделированием различных игровых соревновательных режимов, постепенное  

увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 

сторону специальной на этапах обучения, большой объем соревновательной 

деятельности. 

Таблица № 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта вольная борьба 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  - - 3-4 4-5 5-6 

Отборочные  - - 1 1-2 1-2 

Основные - - 1 1 1-2 

Главные  - - - 1 1 

Соревновательных 

схваток 
8-12 8-12 14-38 14-38 40-44 

 

Таблица № 6 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта тайский бокс 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  - - 4 5 6 

Отборочные  - - 1 2 2 

Основные - - 1 1 2 

Главные  - - - 1 1 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Максимальные объемы тренировочных нагрузок 

Таблица № 7 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки занимающихся 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

10-15 8-10 2-4 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

15 10 10 8 4 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

3.2 Теоретическая подготовка 

  Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 

подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, 

имеет свои формы и методы. 

  Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных 

уроков, разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, 

публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой 

информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

  Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования 

спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким 

раскрытием их содержания. 
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Примерные темы для  теоретической подготовки. 

  История  развития  избранного  вида спорта в Кемеровской области, 

России, мире. 

  Краткий исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

Соревнования. Известные спортсмены – представители вида спорта. 

Особенности развития вида спорта в регионе.  

  Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная 

часть общей культуры. Ее значение для  укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и  защите Родины.  Роль 

физической культуры в воспитании молодежи.  

  Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном 

виде спорта.      

  Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей 

и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических и тренажѐрных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение соревновательных и 

тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки. Понятие 

об утомлении, восстановлении, тренированности. 

  Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта.  

  Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов  и званий по избранным видам спорта,  

федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным видам спорта,  

общероссийские  антидопинговые  правила, утвержденные  федеральным  органом  

исполнительной  власти в области  физической культуры  и спорта,  и 

антидопинговые правила, утвержденные  международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение  противоправного  влияния  на результаты 
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официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое  

противоправное  влияние 

  Строение и функции  организма человека. 

  Строение  организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Сердечнососудистая система. Дыхательная 

система. Понятие физических способностей. Силовые способности. 

Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость. 

  Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни. 

  Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма.  

  Основы спортивного питания. 

  Питание. Значение питания  как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов.  

  Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

  Спортивное оборудование и экипировка. Правила подготовки  оборудования и 

спортивной экипировки к тренировке, соревнованиям. Гигиенические требования 

к одежде обучающихся. Особенности подбора обуви.  

3.3 Общая  и специальная  физическая  подготовка 

Общая физическая подготовка по виду спорта вольная борьба 

Строевые упражнения: действия в строю, на месте и в движении: по-

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

смыкания строя, перемена направления движения, остановка во время 

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

скорости движения. 

Ходьба, бег: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наруж-

ном крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, приседе; 

ускоренная; спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках, скрещивая 

ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и 
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другую сторону и др. Бег на короткие дистанции из различных стартовых 

положений; на средние и длинные дистанции; по пересеченной местности 

(кросс), с преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; 

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

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

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

др. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; 

со сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной 

ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание 

на возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через 

скакалку; опорные через козла, коня и др. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня, вперед из-

за головы, из положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, 

набивного мяча и других отягощений. 

Переползания: на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях 

вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 360°; стоя на мосту; через 

несколько предметов; «змейкой» между предметами; подтягиваться на 

скамейке, лежа на животе, стоя на коленях, сидя на бревне с помощью рук и 

ног; перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади согнув ноги вперед, 

назад, вправо, влево, с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя 

сзади (не отрывая рук от пола). 

Упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных 

суставах (сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, 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 исход- 

пых положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 

 вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; проходы из 

упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание ноги рук 

поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание и до прямых 

ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые  движения 

ногами (педалирование) и др. 
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Упражнения для ног - в положении стоя различные движения, прямые и 

согнутой ногой; приседания на двух и на 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. 

Упражнения для рук, туловища и ног - в положении сидя (лежа) различные 

движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименными  

движения руками и ногами на координацию; маховые движения с большой 

амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев 

рук; отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола; наклоны и 

повороты туловища, упражнения для разви-1 и я гибкости и на расслабление 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 вернуться 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 и.п. пройти заданное количество шагов по коридору шириной 15 см, 

обозначенному на полу нитями (скалками), то же с приседаниями; ходьба по 

линии с касанием пальцами пяток; 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 на расслабление - из полунаклона туловища вперед - 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

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

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из 

полунаклона туловища в стороны - встряхивание свободно 

висящей расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками 

при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке - махи, 

свободные покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или 
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стойки ноги врозь, руки вверху - расслабление мышц рук, туловища и ног до 

положения присев согнувшись и др. 

Дыхательные упражнения - синхронное чередование акцентированного вдоха 

(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в секунду); 

повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы влево-вправо 

с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным 

вдохом; движения головы вверхвниз с одновременным вдохом; движения 

согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных плеч ладонями 

и одновременным вдохом; наклон туловища вперед с одновременным вдохом; 

ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его 

выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое 

движение, с одной ноги на другую (ноги широко расставлены в стороны); 

шаги на месте с вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны). 

Упражнения с предметами: со скакалкой - прыжки с вращением скакалки 

вперед и назад, на одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в 

приседе и полуприседе; два прыжка на один оборот скакалки; с двойным 

вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по 

кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложенную вдвое, вчетверо; те же 

прыжки  стойке; прыжки через скакалку, вращаемую одним концом по кругу; 

опускание скакалки за спину не сгибая рук; эстафета со скакалками и др.  

С гимнастической палкой - наклоны и поворот туловища, держа 

палку в различных положениях; маховые и круговые движения руками; 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через 

палку (перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки; 

упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением); упор палкой 

в стену - поворот на 360°; переворот вперед с упором палкой в ковер 

(с разбега и без разбега); кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты 

в сторону с палкой вверху (не касаясь палкой ковра) и др.  

Упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения сидя 

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

от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель 

(мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание 

движений руками с движениями туловищем; маховые движения; броски и 

ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу 
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из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-за головы, через 

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

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

двумя руками (вперед, назад) и др. 

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; встречные движения гантелями 

вверх-вниз (вправо, влево, кругами; «удары» руками 

с гантелями перед собой; наклоны и повороты туловища с гантелями 

в руках (руки за головой, в стороны, впереди, вверху); жонглирование 

гантелями - броски и ловля за ручку (головку) без вращения, с вращением в 

полете (0,5-2 оборота), с вращением из руки в руку и др. 

Упражнения с гирями для тренировочных групп 3-го года 

обучения и старше (15-16 лет) - поднимание гири на грудь двумя и од- 

ной руками с пола, из виса (на уровне колен выжимание гири от груди 

двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу 

в наклоне; вырывание 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; одновременное и 

поочередное поднимание двух гирь на грудь, выжимание от груди, вырывание 

вверх на прямые руки; повороты и наклоны с гирей в руках; приседания с 

гирей в руках (у груди, на плече, за головой, за спиной, в выпрямленных 

руках). Жонглирование - бросить гирю и поймать другой рукой; то же, но 

поймать той же рукой без вращения, вращая дужкой от себя вверх, от себя в 

сторону, к себе внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после вращения 

разными способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на 

ладонь; жонглирование в парах и др. 

Упражнения со стулом - поднимание стула за спинку двумя (одной) руками 

(руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя (одной) 

руками; стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; стоя сбоку 

захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги через стул, сесть на 
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сиденье и вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, сидя 

на стуле (с зафиксированными ногами) и др. 

Упражнения на гимнастической скамейке - упражнения на равновесие - в 

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

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

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

одновременное сгибание и разгибание ног; сидя верхом на скамейке 

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

поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь коснуться 

головой ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе 

углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами на- 

клоны назад (ноги закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину 

гимнастической стенки или удерживаются партнером); лежа на 

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

ногами скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (од- 

ной) ногах, стоя к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной 

скамейке (скамейку закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа 

на наклонной скамейке ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание 

туловища; лежа на спине на наклонной скамейке головой вверх, 

держась руками за рейку, сгибаясь доставать ногами до рейки; поднимание 

скамейки группой и переставление ее в другую сторону (группа 

в колонне по одному боком к скамейке) и др. 

Упражнения на гимнастической стенке - передвижение и лазанье с помощью 

и без помощи ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на 

рейку одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, 

сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к 

стенке; в висе на верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; 

раскачивания в висе; вис на стенке ноги в сторону, хватом за рейки на разной 

высоте («флажок»); соскоки из виса спиной к стенке, лицом к стенке 

(выполняются с толчком и без толчка ногами); из виса вниз головой спиной к 

стенке, сгибаясь, коснуться ногами пола; из упора хватом сверху за 4-6 рейку 

снизу (на расстоянии более 1 м от стенки) коснуться грудью пола и вернуться 

в и.п. (руки и ноги во время упражнения не сгибать); сидя спиной к стенке 

(хват за рейку над головой), прогнуться, не сгибая рук, выйти в стойку и 

вернуться в и.п.; стоя лицом к стенке (хват рейки на уровне груди), махи ногой 

с возможно большей амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки 

как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно 
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дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне 

плеч), махи ногой назад одновременно с наклоном вперед и др. 

Упражнения на кольцах и перекладине - подтягивание с разным хватом 

(ладонями к себе и от себя, широким и узким); подъем силой; висы на 

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

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

Упражнения на канате и шесте - лазанье с помощью ног, без помощи ног, 

в положении сед углом; раскачивание в висе на канате; прыжки на дальность, 

держась за канат и раскачиваясь; прыжки, держась за канат, через препятствие 

(условное); завязывание на канате; прыжки с каната на 

канат; лазанье и передвижение по горизонтальному канату (шесту) 

с помощью и без помощи ног. 

Упражнения на бревне - ходьба, бег, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°; 

спрыгивание на дальность и точность. 

Упражнения на козле и коне - опорные прыжки через снаряды разной высоты. 

Упражнения на батуте (для учащихся тренировочных групп 

3-го года обучения и старше 15-16 лет): прыжок на две ноги; то же 

с поворотом на 90°, 180°, 360° (в обе стороны); прыжки в группировке 

(согнувшись); прыжок в сед, на колени; то же с поворотом на 90°, 180°, 

360°; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на 

спину; то же в группировке; прыжок 1/2 сальто вперед на живот согнувшись; 

прыжок с пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на 

йоги; сальто вперед и назад в группировке на ноги; сальто назад прогнувшись 

на ноги. Комбинация прыжков: прыжок ноги врозь на ноги - прыжок в седе 

прыжок с поворотом на 180° - прыжок на колени - прыжок с 

поворотом на 180° на ноги; 1/2 сальто вперед согнувшись на живот - 

112 сальто вперед на спину - прыжок на колени - прыжок с поворотом на 180 в 

сед - прыжок на ноги; сальто назад в группировке на ноги - прыжок в сед 

прыжок с пируэтом на колени - прыжок на ноги; сальто вперед на ноги и др. 

Плавание: обучение умению держаться на воде, погружаться в воду, 

выплывать; изучение техники различных способов плавания; проплывание 

коротких (25-100 м) дистанций на время; игры на воде. 

Передвижение на велосипеде: по пересеченной местности, по незнакомым 

лесным тропам, по дорожке стадиона на время и др. 
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Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, 

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

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

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты 

с применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с 

основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры. 

Общая физическая подготовка по виду спорта тайский бокс 

Подбор, содержание и дозировка упражнений зависят от уровня 

физического развития обучающихся, задач тренировочного периода, уровня 

физической подготовленности, возраста обучающихся и наличия 

материальной базы. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, 

выравнивание строя, расчѐ т в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и 

бег, и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Акробатика. Кувырки вперѐ д, назад, в стороны. Стойка на лопатках на 

голове, стойка на руках у стены с помощью партнѐ ра. Мост из положения 

лѐ жа на спине и из положения стоя с опусканием назад (через стойку на руках 

или с помощью партнѐ ра). 

Гимнастика. Упражнения на снарядах, ходьба скрестными переменными 

шагами вперед и назад, приседание, и прыжки на одной и обеих ногах. 

Упражнения в висах и упорах (гимнастическая стенка, кольца, перекладина, 

брусья.) Вис. Смешанные висы: стоя, присев, лежа. Упор. Упор лежа, 

продольно. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подтягивание в висе. 

Подъемы из виса в упор (силой, переворотом, завесом, разгибом, мазом 

вперед, назад). Опускание из упора в вис (Переворотом вперед, назад). Угол в 

висе, упоре. Различные соскоки махом вперед, назад. Лазание (канат, шест). 

Вис на канате, шесте с захватом его ногами скрестно, подъемами ступни. 

Лазание способом в два, три приема, лазание на одних руках с различными 

положениями ног. Лазание на скорость, «завязывание каната узлом». Прыжки 

с каната, шеста. 
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Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и с разбега (способом «согнув 

ноги», «прогнувшись»). Прыжки в высоту с прямого разбега, под углом к 

планке. Метания (теннисного мяча, гранаты весом 300, 500, 700 грамм) с места 

с шага и со скачка. Беговые упражнения: бег на короткие дистанции (30. 60, 

100 метров) из различных стартовых положений; бег на средние дистанции 

(400, 800,1000, 1500 метров); бег на длинные дистанции, бег по пересеченной 

местности (кроссы) до 5 км, с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Походы, марш-броски до 6 км. Повторный бег 

(от 10 до 800 метров). Эстафетный бег. 

Акробатика. Кувырки вперед и назад; кувырки назад с переходом в стойку на 

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

веревочку и т. д.); кувырок одна нога в перед; кувырок в сторону; кувырок, 

скрестив колени; кувырок из стойки на голове, кистях и руках, парный 

кувырок вперед, то же назад. Подъем разгибом из положения лежа на спине, 

кувырок вперед и подъем разгибом, стойка на голове и руках, на руках. Сальто 

вперед и назад. Перевороты через спину, руку партнера, с помощью партнера. 

Специальная физическая подготовка по виду спорта вольная борьба 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, скрестив 

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

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

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

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

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

комбинации прыжков. 

Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с 

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

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

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

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

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

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

четвереньках поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с 

помощью партнера. 

Упражнения на мосту: вставание на «мост» лежа на спине; кувырком 

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

предметом (набивным мячом, манекеном и т.п.) в руках; движения в 
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положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо); 

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

рук в положении на мосту; передвижения на мосту головой вперед, ногами 

вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах партнером; уходы с 

моста без партнера, с партнером, проводящим удержание. 

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине; 

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

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

партнера;через горизонтальную палку; положение при падении на бок; 

перекат на бок, с одного бока на другой; из положения сидя, из приседа, из 

основной стойки, через стоящего на четвереньках партнера, через шест 

(палку); кувырок вперед с подъемом разгибом; кувырок вперед через плечо; 

кувырок вперед через стоящего на четвереньках партнера с падением на бок; 

кувырок через палку с падением на бок; кувырок с прыжка, держась за руку 

партнера; падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях, из основной 

стойки, из основной стойки с поворотом направо (налево) после падения 

назад. 

Имитационные упражнения: имитация различных действий и 

оценочных приемов без партнера; имитация различных действий и оценочных 

приемов с манекеном; имитация различных действий и приемов с резиновыми 

амортизаторами, набивными мячами, отягощениями; имитация изучаемых 

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

выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером, 

имитирующим различные действия, захваты, перемещения. 

Упражнения с манекеном: поднимание манекена, лежащего (стоящего) 

на ковре; броски манекена толчком руками вперед, назад (через голову), в 

стороны; переноска манекена на руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и 

т.п.; повороты, наклоны, приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, 

голове; лежа на спине перетаскивание манекена через себя, перекаты в 

стороны; ходьба и бег с манекеном на руках, плечах, голове, бедре, стопе и 

т.д.; движения на мосту с манекеном на груди продольно, поперек; имитация 

изучаемых приемов. 

Упражнения с партнером: поднимание партнера из стойки обхватом за 

бедра, пояс, грудь; поднимание партнера, стоящего на четвереньках, лежащего 

на животе; переноска партнера на плечах, на спине, на бедре; сидящего 

спереди, на руках впереди себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; 

приседания стоя спиной друг к другу сцепив руки в локтевых сгибах; стоя 
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спиной друг к другу и взявшись за руки - наклоны, сведение и разведение рук, 

перевороты, круговые вращения; ходьба на руках с помощью партнера; 

отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом друг к другу руки 

внизу, вверху, перед грудью; опираясь на колени лежащего на спине партнера, 

опираясь на плечи стоящего на четвереньках партнера, опираясь на плечи 

партнера, находящегося в упоре лежа; положив ноги на плечи стоящего в 

основной стойке партнера; выпрямление рук, стоя лицом друг к другу; лежа на 

спине ногами друг к другу; отжимание ног, разведение и сведение ног; стоя 

лицом друг к другу поднимание и опускание рук через стороны, разведение и 

сведение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук; кружение взявшись 

за руки, за одну руку; вращение партнера на плечах, на спине, впереди на 

руках, обхватив под руки спереди (сзади); внезапные остановки после 

кружения и вращения; кувырки вперед и назад, захватив ноги партнера; 

падение на спину и вставание в стойку с помощью партнера. 

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

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

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

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты 

с применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с 

основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры. 

Специальная физическая подготовка по виду спорта тайский бокс 

Специальные упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Специальные упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 

переднем и заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание 

ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 
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Специальные упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой 

и длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

3.4 Избранный вид спорта – вольная борьба 

Понятие о росте и развитии организма относится к числу основных 

понятий в биологии. Под термином «рост» понимаются количественные 

изменения, происходящие в организме: увеличение длины, объема и массы 

тела, связанные с изменением количества числа клеток и их органических 

молекул в детском и подростковом организме. Термин «развитие» обозначает 

все качественные изменения организма, заключающиеся в усложнении 

строения и функций всех тканей и органов, усложнении их взаимоотношений 

и т.д. 

Количественные и качественные изменения тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены между собой, поскольку количественные изменения, 

происходящие в организме, приводят к образованию новых качественных 

особенностей. Например, формирование двигательных функций связано с 

созреванием нервно-мышечного аппарата, обеспечивающего осуществление 

этих функций. 

Рост и развитие всех органов и систем происходит непрерывно 

(развитие живого организма без длительных остановок по определенному 

генетически детерминированному плану), неодновременно и неравномерно, 

т.е. гетерохронно (разновременность созревания - например, зрительный 

анализатор созревает к 6-7 годам, а двигательный - к 8-9 годам). 

Неравномерность развития выражается в том, что отдельные возрастные 

периоды характеризуются бурными изменениями различных функций. 

Например, возраст в пубертатном или подростковом периоде для мальчиков 

приходится на 13-16 лет. Причем границы этого возрастного периода нельзя 

считать, строго установленными, поскольку сроки начала и завершения  

процесса биологического созревания в зависимости от ряда факторов  

существенно варьируются в сторону более старшего или младшего возраста. 

Практика спортивной деятельности свидетельствует о том, что 

большинство юных чемпионов впоследствии не способны показывать высокие 

спортивные результаты. Кроме того, среди них редко встречаются спортсмены 

экстра-класса, потому что своих первых победы они достигают за счет 

высоких темпов физического развития в подростковом возрасте. Это 

временное преимущество над сверстниками объясняется высоким уровнем 
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физического развития, отдельных физических качеств и функциональных 

систем организма. Часто через несколько лет систематических занятий в 

спортивной школе акселератов начинают обгонять дети с нормальными и 

поздними сроками биологического созревания, поскольку, имея позднее 

половое созревание, они растут дольше, обладают более высоким 

потенциалом развития и в окончательном периоде полового созревания (18-19 

лет) достигают больших размеров тела и высокого уровня развития 

физических качеств. 

Занятия спортивной борьбой приводят к процессу адаптации и 

мышечные волокна, развитие которых также имеет возрастные особенности. 

В школьные годы происходит интенсивное развитие двигательных функций. С 

возрастом уменьшается разница в показателях точности движений рук и ног. 

Латентный период двигательной реакции уменьшается в 9-10 лет особенно 

интенсивно, затем замедляется к 14-15 годам и продолжает уменьшаться до 

20-25 лет. Также происходит перестройка вегетативных и  соматических 

функций организма. Все эти изменения, происходящие  в организме  наряду с 

фазами биологического созревания на различных  возрастных этапах, 

связывают с наиболее благоприятными периодами развития всех систем и 

функций. Эти периоды называют критическими, чувствительными, 

сенситивными. 

Многочисленными исследованиями установлено, что критические 

периоды в физическом развитии детей и подростков представляют особо  

благоприятные возможности для направленного воздействия на 

совершенствование их двигательных способностей.  

Таблица № 8 

Сенситивные фазы развития отдельных физических качеств 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная сила      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        
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Продолжение таблицы № 8 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Содержание разминки борца 

Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки 

является освоение комплекса общеподготовительных и специальных 

упражнений борца, овладение основами ведения единоборства. В связи с этим 

формы занятий, их построение в группах начальной подготовки должны быть 

похожи по своей сути на «большую разминку», охватывающую большую 

часть каждого урока и занятий в целом. Благодаря этому достигается 

постепенное повышение требований к психической сфере, личностным и 

физическим качествам обучающихся 10-12 лет, обеспечивающее введение их 

в круг все возрастающих с годами специфических требований, спортивного 

единоборства. 

С учетом этого разминка борца должна состоять из двух частей: общей 

(включающей в себя разнообразные общеподготовительные упражнения) и 

специальной (включающей в себя специально-подготовительные 

упражнения). 

Примерная схема разминки: 

- комплекс общеподготовительных упражнений: 5-10 мин; 

- элементы акробатики и самостраховки: 5-10 мин; 

- игры и эстафеты: 5-10 мин; 

- освоение захватов: 5-10 мин; 

- работа на руках в стойке и партере: 5-10 мин; 

- упражнения на мосту: 5-10 мин. 

На этапе начальной спортивной специализации рекомендуется 

постепенно осваивать и проводить цикл упражнений, как обязательный и 

постоянный минимум с введением борьбы в партере до двух минут такими 

приемами, как переворот рычагом, захватом руки на ключ, накатом и др. Это 
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не только элементы техники борьбы, но и эффективные упражнения для 

развития мышц, шеи, спины, рук. В последующие годы эти упражнения 

следует сохранять в разминке, лишь постепенно сокращая время их 

выполнения до 1 мин (2x30 с). 

Рекомендуемый минимум упражнений для обязательного включения в 

разминку: 

- ходьба в упоре сзади (вперед-назад, влево-вправо); 

- ходьба и бег на коленях во всех направлениях и с поворотами в разные 

стороны (аналогом является игра в регби на коленях); 

- акробатика (включая длинные кувырки вперед через препятствия разной 

высоты и длины); 

- упражнения в самостраховке; 

- передвижения в стойке на руках; 

- упражнения на мосту (забегания, перевороты, передвижения); 

- упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок; 

- упражнения в освобождении от блокирующих захватов; 

- осуществление атакующих захватов; 

- имитация и выполнение ранее изученных приемов. 

Данный минимальный перечень упражнений является обязательным и 

используется во всех разминках с подбором конкретных упражнений, 

отражающих задачи тренировки в пределах отведенного времени (от 30-20 

мин в тренировочных группах 1-2-го годов обучения, до 20-15 мин - в группах 

3-4-го годов обучения). 

Физическая подготовка 

В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-двигательного 

аппарата с учетом требований спортивного единоборства рекомендуется 

включать в разминку на каждом занятии следующий минимальный комплекс 

специальных упражнений: 

- передвижение из упора сзади: лицом вперед, спиной, левым, правым боком 

(выполняется в ширину зала); 
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- из упора лежа забегание ногами по кругу (вправо-влево), проходя через упор 

сзади по формуле: 1-1; 2-2 (т.е. один раз вправо, один - влево, два раза вправо, 

два - влево и т.д.); 

- из упора сзади, не отрывая руки от ковра, перейти в упор лежа (5-6 раз); 

- передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым, левым боком 

(выполняется в ширину зала); 

- ходьба в упоре на руках с помощью партнера; 

- акробатика (кувырки из разных исходных положений вперед-назад, 

вправо-влево); 

- упражнения в самостраховке; 

- упражнения для укрепления мышц шеи (из упора головой в ковер с 

помощью рук, движения вперед-назад, в стороны, кругообразные); 

- упражнения на мосту; 

- передвижения на мосту: лицом вперед, ногами вперед, левым боком, 

правым боком (выполняется в ширину зала); 

- забегание на мосту вправо-влево; 

- упражнения на растягивание для укрепления суставов и связок. 

В процессе обучения комплексы упражнений в разминке необходимо 

постоянно обновлять и усложнять в целях совершенствования 

координационной подготовки. 

Наиболее эффективной организационно-методической формой развития 

двигательных качеств борцов является круговая тренировка (КТ).  

Перед началом занятия с использованием круговой тренировки 

преподаватель определяет порядок прохождения станций и обеспечивает 

группу технологическими картами, которые представляют собой копию 

комплекса упражнений для каждой станции с указанием физиологических 

режимов, а также инвентаря, места станции в зале, организационно-

методических указаний по выполнению каждого упражнения. 

Количество групп и станций должно быть одинаковым. 

В тренировочных группах обучения принципы составления комплексов КТ 

для развития физических качеств практически те же. Основной особенностью 
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является то, что в качестве средств тренировки шире используются специальные и 

соревновательные упражнения, а также специализированные игровые комплексы. 

Что касается силовой подготовки, то для спортсменов этого возраста (15-16 лет) 

можно шире использовать упражнения с более значительными отягощениями 

(штанга, гири), а также упражнения в парах. 

Развитие ловкости 

Ловкость - комплексное качество, отличительной чертой которого является 

проявление находчивости в выборе оптимального способа решения 

двигательной задачи и путей ее реализации в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. В связи с этим развитие ловкости предлагает 

специальную тренировку с использованием следующих методических 

приемов: 

а) необычных исходных положений; 

б) зеркального выполнения упражнений; 

в) изменения скорости, темпа движений и их пространственных 

границ; 

г) смены способа выполнения упражнений; 

д) усложнения упражнений дополнительными движениями; 

е) изменения противодействия занимающихся при групповых и парных 

упражнениях. 

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и 

интенсивность упражнений лимитируется величиной пульса 140 уд./мин, 

время отдыха - восстановлением пульса до 90 уд./мин, ориентировочное время 

непрерывного выполнения упражнения - 10-20 с. 

Подбор упражнений имеет следующие особенности: 

На I станции постепенно вводятся более сложные прыжки и перевороты, 

а также комбинации кувырков, прыжков, переворотов. 

На II станции осуществляется последовательное освоение различных зон 

касания, необходимых и подводящих к параллельному освоению атакующих 

захватов, а также блоков и упоров. 
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На III станции осваиваются упражнения в равновесии, включая 

различные игры с выведением из равновесия, прыжком через препятствия, 

упражнения со скакалкой, упражнения в самостраховке с постепенно 

возрастающей трудностью выполнения за счет изменения исходных 

положений (падение на спине стоя на гимнастической скамейке, стоя на 

гимнастической стенке на разной высоте и т.п.). На этой же станции 

включаются упражнения в ползании и передвижениях в разных исходных 

положениях. 

Последовательно вводят в тренировку разнообразные общеразвивающие 

упражнения, наиболее эффективными из которых являются: упражнения с 

мячами; лазания и передвижения на гимнастической стенке, наклонной и 

вертикальной лестнице. 

В  тех случаях, когда тренировка ловкости предшествует на занятиях 

изучению техники, то целесообразно заканчивать КТ игрой в регби на 

коленях, которая одновременно с развитием ловкости обеспечивает хорошую 

подготовку суставов. 

Аналогично составляются комплексы для учащихся второго года 

обучения путем включения разнообразных упражнений, подобных 

приведенным, и с учетом отмеченных выше требований. 

Развитие быстроты 

В силу того, что перенос качества быстроты существует только в 

одинаковых по координационной структуре движениях, при подборе 

упражнений следует выполнять следующие требования: 

1) упражнения должны соответствовать биомеханическим параметрам 

тренируемого движения (техническим действиям борьбы); 

2) техника тренировочного упражнения должна быть относительно проста и 

хорошо освоена; 

3) темп выполнения упражнений должен быть максимальным; 

продолжительность выполнения одного упражнения не должна превышать 10-

15 с; с уменьшением темпа и скорости движения тренировку нужно 

прекращать; 

4) время отдыха между упражнениями (или сериями одного упражнения) 

должно обеспечивать практически полное восстановление организма (для 

этого используются сходные по структуре движения малой интенсивности). 
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Реализация программы тренировки, построенной с учетом вышеприве-

денных рекомендаций, как правило, приводит к резкой активизации быстрых 

мышечных волокон, чего нельзя добиться при обычной тренировке. 

Развитие силы 

В процессе силовой подготовки необходимо решить следующие 

основные задачи: 

а) обеспечить разностороннее развитие или сохранение в необходимой мере 

силовых способностей, создающих предпосылки для специфических 

проявлений их в спортивной борьбе, а также для успешного освоения технико-

тактических действий; 

б) обеспечить развитие специфических для спортивной борьбы силовых 

способностей, необходимых для успешного освоения двигательных действий, 

составляющих основу соревновательного поединка борцов. 

Первая задача решается в ходе так называемой общей силовой 

подготовки, в процессе которой применяют широкий состав 

общеподготовительных упражнений на основе использования механизма 

положительного переноса физических качеств, в результате чего создаются 

предпосылки эффективного проявления развивающих качеств в избранном 

виде спорта. 

Вторая задача составляет основу специальной силовой подготовки, 

направленной на формирование структуры силовых качеств (собственно 

силовых, скоростно-силовых, силовой ловкости и силовой выносливости), 

применительно к специфике спортивной борьбы, и поэтому средства, 

применяемые в этом случае, выбираются таким образом, чтобы режим работы 

мышц и характер мышечных напряжений был близок к соревновательному. 

Для этого необходимо соблюдать следующие требования: 

а) подбирать силовые упражнения, близкие по амплитуде и направлению 

соревновательным упражнениям; 

б) делать акцент максимума усилий на рабочем участке амплитуды 

движения; 

в) подбирать силовые упражнения по величине динамического усилия в 

соревновательном упражнении; 
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г) подбирать силовые упражнения по скорости нарастания усилия 

к соревновательных упражнениях. 

Наиболее эффективно сочетаются эти требования в круговой 

тренировке. 

Для варьирования комплекса КТ (через 4-6 недель) рекомендуются 

следующие упражнения для различных мышечных групп.  

Для развития мышц ног 

1. Из и.п. стоя на коленях, руки сцеплены сзади, прыжком перейти 

и положение приседа. 

2. Прыжки через препятствия боком. 

3. Прыжки в полуприседе и глубоком приседе. 

4. Продвижение вперед прыжками боком через гимнастическую скамейку, 

стоя на одной ноге. 

5. Прыжки в глубину, напрыгивание и спрыгивание с препятствия высотой 40-

60 см. 

6. Приседание с отягощением в сочетании с выпрыгиванием из полного 

приседа. 

7. Приседания в широком выпаде. 

8. Приседание с отягощением в выпрямленных руках сзади. 

Для развития мышц рук 

1. Подтягивание на перекладине до касания затылком. 

2. Подтягивание с удержанием угла в тазобедренном суставе, ноги 

прямые, носки оттянуты. 

3. Лазанье по канату без помощи ног. 

4. Лазанье по канату с удержанием угла и прямыми ногами. 

5. Отжимание в упоре на параллельных брусьях. 

6. Отжимания в упоре лежа, ноги на скамейке, на гимнастической стенке 

разной высоты. Отжимания в упоре на руках, ноги вверх, касаются 

вертикальной стены. 
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7. Отягощения - гантели, гиря - в опущенных вниз руках хватом снизу. 

Сгибание рук с одновременным подниманием плеч. 

8. Отягощение в опущенных вниз руках. Сгибая руки поднять отягощение до 

уровня подбородка (протяжка). 

9. То же с резиновым жгутом.  

Для развития мышц туловища 

1. Наклоны с отягощением (у шеи, на груди, на плечах) спина прогнута. 

2. Разгибание туловища, лежа на животе, ноги закреплены, руки за головой, 

локти разведены в стороны. 

3. То же в сочетании с фиксацией полного разгиба шеи в течение 3-5 с. 

4. Вырывание отягощения (гантель, блин от штанги) вверх на выпрямленные 

руки из и.п. стоя на параллельных скамейках, спина прогнута. 

5. Сгибание туловища в сочетании с поворотами лежа на наклонной скамейке 

головой вниз, руки за головой. 

6. Сгибание прямых ног лежа на наклонной скамейке головой вверх. 

7. Сгибание прямых ног в висе на гимнастической стенке до хвата руками. 

8. И.п. лежа животом на гимнастическом коне, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки, ноги опущены вниз. Поднимание и опускание прямых 

ног, прогибаясь в пояснице. 

9. Отягощение в опущенных вниз руках. Круговые движения туловища с 

одновременным подъемом отягощения вверх. 

10. Гантели в выпрямленных в стороны руках, ноги на ширине плеч. 

повороты туловища в стороны. 

11. То же сидя на скамейке. 

12. Подъем из партера партнера равного веса захватом туловища сзади. 

 13. То же стоя на параллельных скамейках. 

Для комплексного развития силы 

1. Игры в блокирующие захваты и упоры. 

2. Игры в теснения. 
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3. Игры в перетягивания. 

4. Игры за овладение обусловленным предметом. 

5. Игры с прорывом через строй, из круга.  

Развитие выносливости 

В качестве основных средств развития аэробной выносливости следует 

широко применять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу 

(особенно пешие походы на дальние расстояния или в горы), бег (по стадиону, 

кроссы по пересеченной местности и по специально подготовленной трассе с 

преодолением препятствий прыжками, нырками, уклонами, поворотами и 

т.п.); гребле, спортивные и подвижные игры. 

Для развития специальной выносливости используются специали-

зированные игровые комплексы, специально-подготовительные упражнения: 

учебные, тренировочные, контрольные и соревновательные схватки; 

подобранные и организованные с учетом представленных рекомендаций и 

физиологических режимов. Особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: 

- суммарная продолжительность тренировки на выносливость 

лимитируется запасом гликогена в мышцах, поэтому увеличивать ее следует 

медленно и постепенно, начиная с 15-20 мин и доведя до 30-40 мин; 

- интервал между тренировками на выносливость лимитируется 

скоростью ресинтеза гликогена. Частые тренировки требуют усиленного 

углеводного питания в перерывах между тренировками. 

  Важно соблюдать и контролировать среднюю мощность работы, 

характерную для той или иной направленности тренировки в зависимости от 

поставленных задач. В противном случае трудно ожидать требуемый 

запланированный тренирующий эффект, вместо которого неправильно 

организованная и плохо контролируемая тренировка может привести к 

чрезмерному воздействию на одну и ту же систему организма и, вследствие 

этого, к ее перенапряжению. 

Техническая подготовка 

Основные положения в борьбе: 

- стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, 

высокая (передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением 
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ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево вперед, направо назад, 

направо кругом на 180°); 

- партер: высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 

четвереньках, на одном колене, мост, полумост (передвижение в стойке на 

одном колене; выседы в упоре лежа вправо, влево; подтягивания лежа на 

животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку вокруг 

вертикальной оси; передвижения вперед и назад лежа на спине с помощью 

ног; движения на мосту; лежа на спине перевороты сгибанием ног в 

тазобедренных суставах) ; 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата; 

Положения при проведении приемов в стойке: 

- атакующий в высокой стойке - атакуемый в высокой, средней, низкой 

стойках; 

- атакующий в средней стойке - атакуемый в высокой, средней, низкой 

стойках; 

- атакующий в низкой стойке - атакуемый в высокой, средней, низкой стойках. 

Положения при проведении приемов в партере: 

- атакуемый на животе - атакующий сбоку, со стороны головы, со стороны 

ног; 

- атакуемый на мосту - атакующий сбоку, со стороны головы, со стороны ног; 

- атакуемый в партере (высоком, низком) - атакующий сбоку, со стороны 

головы, со стороны ног. 

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

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

посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов 

перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в 

действии способы решения поставленных задач коснуться рукой (двумя) 

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

упор, рывок и т.п.). 

Элементы маневрирования 
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- маневрирование в определенном захвате со сменой взаимоположений в 

стойке и в партере; со сменой захватов, с задачей не дать сопернику 

осуществить определенный захват; освободиться от захвата, навязываемого 

соперником; осуществить свой захват; перейти с одного захвата на другой; 

занять выгодное положение для последующего выполнения определенного 

приема; маневрирование с элементами заданного способа выполнения 

(шокирующих действий и захватов посредством игр в касания с постепенным 

усложнением заданий (ограничение площади; введение гандикапа и т.п.); 

- маневрирование в определенном захвате со сменой взаимоположений в 

стойке и в партере; со сменой захватов; 

- маневрирование с задачей не дать сопернику осуществить определенный 

захват; 

- маневрирование с задачей освободиться от захвата, навязываемого 

соперником; 

- маневрирование с задачей осуществить свой захват; 

- маневрирование с задачей перейти с одного захвата на другой; 

- маневрирование с задачей занять выгодное положение для последующего 

выполнения определенного приема. 

Защита от захвата ног - из различных стоек отбрасывание ног. 

Атакующие и блокирующие захваты 

Освоение блокирующих захватов и упоров, прижимая руки к туловищу. 

Освоение способов освобождения от захватов: 

- при захвате запястья - сделать резкий рывок захваченной рукой на себя и, 

поворачивая ее в сторону большого пальца руки противника, тут же захватить 

его запястье; 

- при захвате одноименного запястья и плеча - упереться свободной рукой в 

одноименное плечо противника и, вырывая руку, освободить ее; 

- при захвате обеих рук за запястья - сделать резкий рывок руками на себя, 

поворачивая их в сторону больших пальцев противника, освободиться от 

захвата и тут же захватить его запястья; 
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- при захвате рук сверху - упереться руками в туловище противника и, отходя 

назад, резким движением рук на себя освободиться от захвата; 

- при захвате рук снизу - опуская захваченные руки через стороны вниз и, 

приседая, захватить руки противника сверху или упереться руками ему в 

живот; 

- при захвате разноименной руки и шеи - приседая, сбить свободной рукой под 

локоть руку противника с шеи, наклонив при этом голову, и вырвать 

захваченную руку; 

- при захвате шеи с плечом (руки атакующего соединены) - приседая, сбить 

свободной рукой с шеи руку противника и рывком опустить вниз захваченную 

руку; 

- при захвате шеи с плечом сверху: приседая, упереться предплечьем 

захваченной руки в живот противнику и, захватив свободной рукой его 

разноименное запястье, отступая назад, разорвать захват; захватить туловище 

и разноименное запястье противника у себя на 

шее, подойти ближе к нему и, выпрямляясь, разорвать захват; 

- при захвате туловища двумя руками спереди - приседая, упереться ладонями 

в подбородок противника и, отходя назад, разорвать захват; 

- при захвате туловища с рукой - захватить свободной рукой разноименное 

запястье противника и, нажимая на его руку вниз и приседая, одновременно 

упереться предплечьем другой руки в живот атакующего, отойти от него назад 

и разорвать захват; 

- при захвате одноименной руки и туловища сбоку - в момент рывка за руку и 

зашагивания противника самому зашагнуть за него и, снимая одноименную 

руку со своего туловища, отойти от него. 

Борьба в партере 

Перевороты скручиванием: 

- захватом дальних руки и бедра снизу спереди. Ситуация: атакуемый - в 

высоком партере; атакующий - сбоку. Защиты: не давать осуществить захват; 

выставить ногу в сторону переворота и, поворачиваясь грудью к атакующему, 

освободиться от захвата; 
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- захватом скрещенных голеней. Ситуация: атакуемый - на животе; атакующий 

- со стороны ног. Защиты: захватить ближнюю руку атакуемого; подтянуть 

свою ближнюю ногу и перенести ее назад за ноги атакующего; 

- с захватом руки (шеи) и ближнего бедра с зацепом дальней ноги изнутри. 

Ситуация: атакуемый - в высоком партере; атакующий - сбоку. Защиты: 

поворачиваясь спиной к атакующему, прижать голень дальней ноги к бедру; 

отталкиваясь от ковра свободной ногой, продвинуться вперед - в сторону от 

атакующего и освободить захваченную руку; 

- захватом дальней руки снизу и бедра изнутри. Ситуация: атакуемый - в 

высоком партере; атакующий - сбоку, грудью к противнику. Защита: приседая, 

отставить свободную ногу назад с поворотом; 

- бросок подворотом. Захват руки и шеи с передней подножкой. Ситуация: 

борцы - в односторонней стойке. Защита: упираясь рукой в бедро, выставить 

ногу вперед; 

- бросок прогибом. Захватом руки и туловища с подножкой. Ситуация: 

атакуемый - в высокой стойке; атакующий - в низкой., Защита: присесть, 

отставляя ногу назад; 

- перевод нырком. Захватом разноименных рук и бедра сбоку. Ситуация: 

борцы - в одноименной стойке. Защиты: упереться предплечьем в грудь; 

присесть, отставляя захваченную ногу назад; 

- захватом ноги. Ситуация: атакуемый - в высокой стойке; атакующий - в 

средней. Защиты: присесть, отставляя захваченную ногу; захватить руку и 

шею сверху; 

- захватом дальнего бедра изнутри и шеи сверху (одноименного плеча). 

Ситуация: атакуемый - в высоком партере; атакующий - сбоку. Защита: лечь на бок 

спиной к атакующему, выставить дальнюю ногу в упор; 

- захватом руки на ключ, ближнего бедра и зацепом другой ноги из-под 

захваченной. Ситуация: атакуемый - на животе; атакующий - сбоку. Защита: лечь на 

бок спиной к атакующему, выпрямить ноги и отвести их дальше от атакующего, 

руки прижать к туловищу; 

- захватом руки на ключ и дальней голени. Ситуация: атакуемый - на животе; 

атакующий - сбоку. Защиты: убрать дальнюю ногу назад в сторону; выпрямляясь, 

перейти в высокий партер; освободить захваченную ногу и, выставляя ее вперед - в 

сторону, встать в стойку; 
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- захватом рук и дальнего бедра снизу изнутри. Защита: отставить захватываемую 

руку и ногу в сторону; 

- захватом дальней руки снизу и бедра. Защита: лечь на бок спиной к атакующему, 

отставить дальнюю руку и ногу в сторону; 

- захватом шеи рычагом, прижимая голову бедром. Защиты: а) не дать захватить 

на рычаг; б) выставить ногу вперед в сторону и, поворачиваясь грудью к 

атакующему, снять его руку с шеи. Контрприем: бросок поворотом (мельница) 

захватом руки под плечо и разноименной голени снаружи; 

- захватом скрещенных голеней. Защиты: а) захватить руку, подтянуть ближнюю 

ногу к себе; б) сесть и захватить ближнюю ногу атакующего. Контрприем: переворот 

за себя захватом ближней ноги, зажимая руку ногами; 

- захватом руки и бедра зацепом дальней ноги снизу изнутри. Защита: 

отталкиваясь от ковра свободной ногой, продвинуться вперед - в сторону от 

атакующего и освободить захваченную руку. Контрприем: переворот за себя 

захватом туловища с зацепом одноименной ноги; 

- захватом дальнего бедра изнутри и шеи сверху (одноименного плеча). Защита: 

лечь набок спиной к атакующему, выставить дальнюю ногу в упор. Контрприем: 

переворот за себя захватом одноименной руки и туловища; 

- обратным захватом дальнего бедра. Защита: отталкиваясь ногой от ковра, 

продвинуться вперед в сторону атакующего. Контрприем: накрывание ближней 

ногой, упираясь руками на ковер; 

- захватом двойного скрещения голеней. Защиты: а) расслабить ноги, сгибая и 

разгибая их, освободить ногу; опираясь на руки, повернуться в сторону, 

противоположную повороту. Контрприем: выход наверх выседом; 

- захватом шеи из-под плеча и дальней голени (бедра) снизу изнутри. Защита: 

лечь на бок спиной к атакующему. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) 

бросок подворотом захватом руки под плечо (с подножкой); 

- захватом дальней руки и голени. Защиты: а) не давая захватить себя, отвести руку 

в сторону, а ногу отставить назад в сторону; б) опуская ближнее плечо, выпрямить 

захваченную йогу и освободить ее. Контрприем: бросок подворотом захватом 

запястья и туловища с подножкой (с подхватом); 
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- захватом шеи из-под дальнего плеча, зажимая руку бедрами. Защита: прижать 

руку к себе. Контрприем: бросок поворотом (мельница) захватом руки под плечо и 

разноименной ноги изнутри; 

- захватом предплечья изнутри, прижимая голову бедром. Защиты: а) 

освободить захваченную руку, упереться свободной рукой в ковер; б) лечь на живот, 

зажать ногу атакующего ногами и освободить руку. Контрприем: выход наверх 

выседом захватом туловища; 

- захватом разноименного запястья снизу сзади. Защита: садясь, упереться 

свободной рукой и ближней ногой в ковер. Контрприем: переворот за себя захватом 

руки между своими ногами с зацепом стопой. 

Примерные комбинации приемов 

- перевод рывком с захватом плеча и шеи сверху - сбивание сваливанием с 

захватом ног; 

- перевод рывком с захватом одноименной руки с подножкой - бросок 

наклоном с захватом руки с задней подножкой; 

-перевод рывком с захватом одноименной руки с подножкой - переворот 

забеганием захватом руки на ключ и предплечья на шее; 

- перевод рывком с захватом одноименной руки с подножкой - переворот 

скручиванием рычагом; 

- перевод нырком с захватом ног - переворот скручиванием с захватом 

скрещенных голеней; 

- перевод рывком с захватом одноименной руки - бросок подворотом с 

захватом руки через плечо; 

- перевод рывком захватом одноименной руки с подножкой - бросок поворотом 

захватом руки и одноименной йоги изнутри; 

- переворот скручиванием с захватом рук сбоку - переворот скручиванием захватом 

дальних руки и бедра снизу спереди; 

- переворот скручиванием с захватом руд сбоку - переворот перекатом с захватом шеи 

и дальнего бедра; 

- переворот забеганием захватом руки на ключ и предплечьем на шее - переворот 

накатом с захватом разноименного запястья сзади сбоку с зацепом ноги стопой; 
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- переворот скручиванием захватом предплечья изнутри, прижимая голову бедром - 

переворот накатом захватом предплечья изнутри и туловища сверху с зацепом ноги 

стопой; 

- переворот перекатом захватом шеи с бедром - переворот скручиванием захватом 

руки (шеи) и ближнего бедра с зацепом дальней ноги изнутри; 

переворот скручиванием захватом скрещенных голеней - переворот перекатом 

обратным захватом дальнего бедра.  

Дожимания на мосту, уходы с моста: 

- дожимания захватом ног под плечи (со стороны ног); уход с продвижением вперед, 

освобождением ноги и поворотом на живот; 

- дожимание захватом руки (руки и шеи) с обвивом одноименной ноги; уход 

переворотом на живот в сторону захваченной руки с освобождением ноги и руки. 

Переворот разгибанием: 

- захватом шеи из-под плеча и зацепом ног; захватом дальней рук сверху изнутри 

и обвивом ноги, шеи из-под дальнего плеча и обвив ноги; захватом руки рычагом и 

зацепом ног. Ситуация: атакуемый - на животе; атакующий - сверху грудью к 

противнику. Защиты: перенести тяжесть тела на захваченную ногу, упереться 

дальней рукой в ковер, лечь на бок в сторону захваченной руки, соединить ноги; не 

давая осуществить зацеп, захватить стопу атакующего; приподнимая таз, про-

двинуться назад между ног атакующего; 

- захватом головы (прижимая голову к груди ). Защита: снять руку с головы и 

встать в положение высокого партера. Контрприем: бросок подворотом захватом 

руки на плечо; 

- захватом шеи из-под дальнего плеча с обвивом ноги. Защиты: а) не дать сделать 

обвив, захватить стопу атакующего, соединить бедра; б) прижать руку к туловищу, 

отставить захваченную ногу назад. Контрприем: переворот скручиванием захватом 

разноименной ноги и туловища (шеи); 

- захватом руки (подбородка) с обвивом ноги. Защиты: а) не дать сделать обвив, 

соединить бедра, захватить стопу атакующего; б) перенести тяжесть тела на обвитую 

ногу, упираясь дальней рукой в ковер. Контрприемы: а) переворот скручиванием 

захватом разноименной ноги и туловища; б) выход наверх выседом; 
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- захватом шеи из-под плеча с зацепами ног. Защита: соединить бедра, руки 

прижать к себе. Контрприем: переворот через себя захватом руки под плечо и 

разноименной стопы; 

- захватом дальней руки рычагом с обвивом ноги. Защиты: а) не дать обвить ногу, 

захватить стопу; б) лечь на живот, сводя ноги вместе, руки прижать к себе; в) 

приподнимая таз, продвинуться назад. Контрприем: переворот скручиванием 

захватом разноименной стопы и руки; 

- захватом руки рычагом с зацепом ног. Защиты: а) не дать зацепить ноги, 

захватить стопу; б) лечь на живот, сводя ноги вместе, руки прижать к себе; в) 

приподнимая таз, продвинуться назад между ног атакующего. Контрприемы: а) 

переворот скручиванием захватом разноименной стопы и туловища (руки, шеи); б) 

выход наверх выседом; в) выход наверх уходом назад между ног атакующего; 

- захватом дальней голени с обвивом ноги. Защиты: а) не дать обвить ногу, 

захватить руку; б) перенести тяжесть тела на обвитую ногу. Контрприем: выход 

наверх выседом; 

- захватом дальней руки сверху-изнутри с ножницами. Защиты: а) соединить 

бедра; б) тяжесть тела перенести на захваченную ногу, выставить дальнюю руку 

вперед. Контрприем: выход наверх выседом; 

Перевороты забеганием 

- захватом шеи из-под дальнего плеча, прижимая ближнюю руку бедром. 

Ситуация: атакуемый - в высоком партере; атакующий - сзади сбоку. Защиты: 

прижать руку к себе; выставить дальнюю ногу в сторону переворота и 

перенести тяжесть тела в сторону противника; убрать руку под колено 

атакующего и прижать ее к туловищу. 

- захватом руки на ключ и дальней голени. Ситуация: атакуемый - на животе; 

атакующий - сверху. Защиты: отставить ногу назад в сторону; освободить 

захваченную ногу и, выставляя ее вперед в сторону, встать в стойку; 

- захватом шеи из-под дальнего плеча, прижимая руку бедром. Защиты: а) 

прижать руку к себе; б) перенести тяжесть тела в сторону противника, убрать руку 

из-за колена и прижать ее к себе. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки 

под плечо; б) выход наверх, убирая руку и голову под плечо. 
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Перевороты перекатом 

- захватом шеи с бедром. Ситуация: атакуемый - в высоком партере, 

атакующий - сбоку. Защита: выпрямить руки, прогнуться, отставляя ногу 

назад, разорвать захват; 

- захватом шеи сверху и дальней голени; захватом шеи сверху и ближнего 

бедра; захватом шеи с бедром. Ситуация: атакуемый - в высоком партере; 

атакующий - боку. Защиты: выпрямить руки, прогнуться, отставляя 

захваченную ногу назад, разорвать захват; захватить руку, сесть на дальнее 

бедро и, выпрямляя ногу, разорвать захват; 

- захватом стопы снизу-изнутри и одноименной руки. Ситуация: атакуемый - на 

животе; атакующий - сбоку. Защита: захватить ближнюю ногу противника, 

выпрямить захваченную ногу назад; 

- захватом шеи с бедром, голенью. Защита: выпрямить руки, прогнуться, 

отставляя захваченную ногу назад, разорвать захват. Контрприемы: а) бросок 

поворотом (мельница назад) захватом равноименной руки и ноги; б) накрывание 

отбрасыванием ног за атакующего; 

- захватом шеи и дальней голени. Защита: выпрямить руки, прогнуться, отставляя 

захваченную ногу назад, разорвать захват. Контрприемы: а) бросок поворотом 

(мельница назад) захватом разноименной руки и ноги; б) накрывание ближней ногой 

захватом руки под плечо; 

- обратным захватом дальнего бедра с ближней голенью. Защита: захватить 

руку, сесть на дальнее бедро, выпрямляя ногу 

Перевороты накатом 

-  захватом руки на ключ и бедра. Защита: захватить руку, отставить захваченную 

ногу назад и перенести тяжесть тела в сторону от атакующего. Контрприемы: а) 

бросок подворотом захватом руки через плечо; б) накрывание отбрасыванием ног за 

атакующего; 

- захватом предплечья изнутри и дальнего бедра. Защита: не дать захватить 

предплечье, прижаться тазом к ковру, перенося тяжесть тела в сторону от 

атакующего. Контрприем: накрывание отбрасыванием ног за атакующего; 

- захватом разноименного запястья с зацепом ноги стопой. Защита: захватить 

руку, лечь на бок грудью к атакующему, упереться бедром в ковер в сторону 
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переворота к нему грудью. Контрприем: накрывание отбрасыванием ног за 

атакующего; 

- захватом руки на ключ и голени. Защита: упереться коленом в ковер и перенести 

тяжесть тела в сторону от атакующего, повернуться к нему грудью. Контрприем: 

накрывание отбрасыванием ног за атакующего с захватом ноги; 

- захватом предплечья изнутри и туловища сверху с зацепом ноги стопой. 

Защиты: а) лечь на бок грудью к атакующему; б) упереться рукой и коленом в ковер 

в сторону переворота. Контрприем: накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Перевороты переходом: 

- захватом шеи сверху и бедра изнутри. Ситуация: атакуемый - в высоком 

партере, атакующий-сзади-сбоку. Защиты: выпрямить захваченную ногу, лечь 

на живот и передвигаться в сторону от противника; сесть на захваченную ногу 

и наклонить туловище в сторону атакующего; 

- с ключом и зацепом одноименной ноги. Ситуация: атакуемый - на животе; 

атакующий - сверху. Защиты: упереться свободной рукой и ногой в ковер; 

лечь на бок стороны захваченной руки и, упираясь свободной рукой и ногой в 

ковер, не дать атакующему перейти на другую сторону; 

- захватом дальней голени снизу изнутри и одноименной ноги. Ситуация: 

атакуемый - на животе; атакующий - со стороны ног. Защита: отставлять 

захваченную ногу в сторону и захватить ногу атакующего; 

- захватом дальней голени снизу изнутри и одноименной руки. Защита: 

выставить захваченную ногу в сторону и захватить ногу противника. Контрприем: 

выход наверх выседом захватом бедра через руку; 

- захватом руки (шеи) с зацепом дальней ноги стопой изнутри. Защита: 

перенести тяжесть тела в сторону противника, отставляя захваченную ногу в 

сторону. Контрприем: переворот скручиванием захватом руки и ноги; 

- захватом стопы снизу изнутри и одноименной руки. Защита: захватить 

ближнюю ногу противника, выпрямить захваченную ногу назад. Контрприемы: а) 

переворот за себя обратным захватом ближнего бедра; б) выход наверх выседом; 

- захватом скрещенных голеней. Защиты: а) сесть на ноги, захватить ближнюю 

ногу атакующего; б) встать в высокий партер и освободить ближнюю ногу. 

Контрприемы: а) сваливание сбиванием (ногами) захватом ближней ноги; б) выход 

наверх выседом. 



50 
 

Перевороты накатом 

- захватом предплечья и туловища сверху зацепом ноги стопой; захватом 

предплечья изнутри и туловища сверху с зацепом ноги стопой. Ситуация: 

атакуемый - в высоком партере; атакующий - на боку грудью к сопернику. 

Защита: лечь на бок грудью к атакующему, упереться рукой и коленом в ковер 

в сторону переворота; 

Перевороты прогибом 

- захватом плеча и шеи сбоку. Защиты: а) прижать захватываемую руку к себе; б) 

отставить ближнюю ногу назад и прижать захваченную руку к себе. Контрприем: 

накрывание ближней ногой захватом руки под плечо; 

- захватом руки на ключ и другой руки под плечо. Защита: отставить назад 

ближнюю ногу и выставить вперед захватываемую руку. Контрприем: накрывание 

захватом запястья и туловища; 

- захватом шеи с ногой. Защита: не дать соединить захват. Контрприем: бросок 

поворотом захватом руки и ноги. 

Контрприемы от переворотов: переворот скручиванием захватом 

одноименной руки и разноименной ноги, бросок подворотом; захватом 

запястья и зацепом ноги, переворот за себя с захватом туловища и зацепом 

одноименной ноги, переворот за себя захватом ближней ноги, зажимая руку 

бедрами. 

Борьба в стойке 

Сваливания сбиванием 

- захватом ног. Ситуация: соперники во фронтальной стойке. Защита: 

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

прогнуться.  

Бросок наклоном 

- захватом руки с задней подножкой. Ситуация: атакуемый - в высокой 

стойке; атакующий - в средней. Защиты: наклониться вперед, отставить ногу 

назад; упереться свободной рукой в бок или бедро соперника.; 

- захватом руки и туловища с подножкой. Ситуация: борцы - в средней 

одноименной стойке. Защита: наклониться вперед, отставить ногу назад, 

свободной рукой упереться в бок, бедро; 
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- захватом ног. Зашиты: а) не дать захватить ногу -и низкой стойке захватить руки; 

б) захватить шею сверху, отставить ноги назад, прогнуться. Контрприемы: а) перевод 

рывком захватом руки и шеи сверху; б) бросок подворотом захватом руки и шеи 

сверху с подножкой (подхватом); в) бросок седом захватом за плечи; 

- захватом руки двумя руками с задней подножкой. Защита: наклониться вперед, 

отставить ногу назад, свободной рукой упереться в бок, бедро. Контрприемы: а) 

перевод рывком за руку; б) бросок подворотом захватом руки и туловища с 

подножкой; 

- захватом разноименной ноги и туловища с охватом. Защита: упираясь 

предплечьем в грудь атакующего, отставить ногу назад. Контрприем: сваливание 

сбиванием захватом руки и шеи с зацепом ноги снаружи; 

- захватом туловища и бедра сбоку. Защита: упираясь руками в голову, отставить 

захваченную ногу назад. Контрприем: бросок обвивом захватом рук сверху; 

- захватом шеи и бедра сбоку. Защиты: а) присесть и захватить разноименную 

руку на груди; б) присесть и обвить разноименную ногу изнутри. Контрприемы: а) 

бросок подворотом захватом руки и шеи сверху с отхватом; б) перевод рывком 

захватом туловища сзади с подсечкой; в) бросок прогибом захватом шеи сверху и 

разноименной руки снизу; 

- захватом руки и туловища с подножкой. Защита: наклониться вперед, отставить 

ногу назад. Контрприемы: а) бросок наклоном захватом руки и туловища; б) перевод 

рывком за туловище и бедро; 

- захватом разноименной руки и ведра сбоку. Защиты: а) захватить шею спереди, 

упираясь предплечьем в грудь (не дать сделать нырок); б) приседая, упереться 

захваченной ногой в бедро атакующего. Контрприем: бросок подворотом захватом 

руки под плечо с подножкой (подхватом); 

- захватом разноименной руки и ноги. Защита: упереться свободной рукой в грудь, 

приседая, отставить ногу назад. Контрприем: бросок прогибом захватом руки и 

туловища с подножкой; 

- захватом шеи и разноименной ноги. Защита: упереться свободной рукой в грудь, 

приседая, отставить ногу назад. Контрприем: бросок подворотом захватом руки и 

шеи с передней подножкой; 

- захватом разноименной руки и ноги с отхватом изнутри. Защита: упереться 

свободной рукой в грудь, приседая, отставить ногу назад. Контрприем: бросок 

прогибом захватом руки и туловища с подножкой; 
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- захватом одноименной ноги изнутри. Защита: захватить руку, другой рукой 

упереться в плечо, отставить ногу назад. Контрприем: бросок подворотом захватом 

руки и шеи с подхватом; 

- захватом туловища и одноименного бедра изнутри. Защита: упереться руками 

в голову, отставить захваченную ногу назад. Контрприем: перевод рывком за руку и 

шею, отставляя свободную ногу назад в сторону; 

 - захватом руки с отхватом. Защита: наклониться вперед, упереться свободной 

рукой в бедро, отставить ногу назад в сторону. Контрприемы: а) перевод рывком за 

руку; б) бросок наклоном захватом руки с отхватом; 

 - захватом туловища и ноги с подножкой. Защита: захватить шею и руку, 

отставить захваченную ногу назад. Контрприем: сваливание сбиванием захватом 

руки и шеи с зацепом голенью снаружи; 

- захватом разноименной ноги с подножкой. Защиты: а) захватить шею, упираясь 

предплечьем в грудь, выпрямляя захваченную ногу, поставить ее назад, разорвать 

захват; б) упереться ногой в атакующего, захватить руку; в) перешагнуть через ногу 

атакующего. Контрприемы: а) перевод захватом плеча и шеи сверху; б) бросок седом 

захватом шеи сверху и бедра сбоку; 

- захватом руки и туловища с отхватом. Защита: наклониться вперед, отставить 

ногу назад. Контрприемы: а) перевод рывком за туловище и бедро; б) бросок 

наклоном захватом руки и туловища с отхватом; в) бросок подворотом захватом руки 

и туловища с подножкой; 

- захватом разноименной ноги с отхватом. Защиты: а) захватить шею, упираясь 

предплечьем в грудь и выпрямляя захваченную ногу, разорвать захват; б) упереться 

ногой между ног атакующего, захватить руку. Контрприем: перевод рывком 

захватом плеча и шеи сверху. 

Броски подворотом 

- захватом руки и ноги. Защита: захватить руку, выставить захваченную ногу 

вперед. Контрприем: бросок прогибом захватом руки и туловища с подножкой; 

- захватом руки на плечо. Защита: упереться рукой в бок (бедро), присесть. 

Контрприем: перевод рывком за руку и туловище; 

- захватом руки и шеи с подхватом разноименной ноги. Защита: упираясь рукой 

в бедро, отставить ногу назад и освободить ее. Контрприемы: а) перевод рывком за 

руку; б) бросок прогибом захватом туловища сбоку с подсадом; 
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- захватом руки сверху с подхватом.  а) захватить руку, наклоняясь вперед, 

отставить ногу назад; б) захватить свободной рукой туловище сзади, отклониться 

назад. Контрприемы: а) перевод рывком захватом туловища с рукой, с подножкой; б) 

бросок прогибом захватом туловища с рукой, с подсадом, подсечкой; 

- захватом руки и ноги с подхватом. Защита: захватить свободной рукой шею и 

поставить захваченную ногу между ног атакующего. Контрприем: бросок прогибом 

захватом рук сверху с обвивом; 

- захватом руки и туловища с передней подножкой. Защита: упереться 

свободной рукой в бедро (таз). Контрприемы: л) перевод рывком за туловище с 

рукой; б) бросок прогибом захватом руки и туловища с подсадом (подсечкой); 

- захватом руки и туловища сбоку с подхватом. Защиты: а) захватить туловище 

сзади, присесть; б) захватить ногу атакующего и оторвать его от ковра. 

Контрприемы: а) перевод рывком захватом ног; б) бросок прогибом захватом 

туловища (бедра) сзади; 

- захватом руки и шеи сверху. Защита: выпрямиться, упираясь рукой в бедро (таз). 

Контрприем: перевод рывком захватом туловища; 

- захватом одноименной руки и туловища с подхватом. Защита: захватить руку 

на туловище и присесть. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом запястья с 

задней подножкой; б) бросок прогибом обратным захватом ног спереди. 

Бросок поворотом 

- захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый - в 

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

тывающую ногу, упираясь рукой в плечо, отставить захваченную ногу назад в 

сторону. Переводы рывком; 

- захватом шеи сверху и разноименного бедра. Ситуация: атакуемый -в низкой 

стойке; атакующий - в высокой. Защиты: захватить руку атакующего и, 

выпрямляя туловище, разорвать захват; захватить ноги противника спереди; 

- захватом одноименной руки с подножкой. Ситуация: борцы - в средней 

стойке боком друг к другу. Защита: упереться в грудь соперника, шагнуть 

дальней ногой вперед, рывком на себя освободить захваченную руку; 

- захватом руки и одноименной ноги изнутри. Ситуация: атакуемый - средней 

стойке; атакующий - в низкой. Защита: упираясь ногой в ковер, иыпрямиться и 

освободить руку; 
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- захватом руки через плечо с передней подножкой. Ситуация: атакуемый - в 

высокой стойке; атакующий - в средней, боком к противнику. Защиты: 

выпрямиться и упереться свободной рукой в поясницу атакующего; приседая, 

отклониться назад и захватить туловище (с рукой) атакующего сзади; 

- захватом руки и туловища. Защиты: а) не дать захватить руку; б) упереться 

рукой в плечо, отставить захваченную ногу назад в сторону. Контрприем: перевод 

рывком захватом шеи сверху п разноименного бедра; 

- захватом разноименных руки и ноги снаружи. Защита: выпрямиться, отставляя 

захваченную ногу. Контрприем: накрывание захватом рук с отставлением 

захваченной ноги; 

- захватом рук под плечи. Защита: упираясь ногой в ковер, выпрямиться, 

освободить руку. Контрприемы: а) перевод рывком захватом плеча и шеи сверху; б) 

бросок прогибом обратным захватом туловища; 

- захватом шеи и одноименной ноги изнутри. Защиты: а) выпрямиться, захватить 

одноименную руку на шее; б) присесть, прогибаясь, отставить захваченную ногу 

назад. Контрприем: перевод рывком захватом шеи; 

- захватом одноименных руки и ноги изнутри. Защита: приседая, отставить 

свободную ногу назад. Контрприем: накрывание захватом одноименной руки, 

отставляя свободную ногу назад; 

- захватом одноименной руки и разноименной ноги снаружи. Защита: 

выпрямиться, отставляя захваченную ногу назад. Контрприем: накрывание захватом 

одноименной руки, отставляя захваченную ногу назад. 

Бросок прогибом  

- захватом шеи и бедра сбоку. Защита: присесть и захватить руку на шее. 

Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки под плечо; б) перевод рывком 

захватом туловища сбоку с подножкой; 

- захватом руки и туловища с подножкой. Защита: присесть, отставляя ногу 

назад. Контрприемы: а) бросок прогибом захватом руки и туловища с подножкой; б) 

накрывание выставлением ноги в сторону разворота; в) сваливание сбиванием 

захватом руки и туловища; 

- захватом руки и туловища с подсечкой. Защита: присесть, отставляя ногу назад. 

Контрприем: сваливание сбиванием захватом руки и ноги; 
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- захватом руки и туловища с обвивом. Защита: присесть, отставляя ногу назад. 

Контрприемы: а) сваливание сбиванием захватом одноименного бедра изнутри и 

туловища; б) бросок прогибом захватом туловища с подножкой; 

- захватом руки и бедра сбоку. Защита: а) захватить шею спереди, упираясь 

предплечьем в грудь; б) присесть, освободить захваченную ногу. Контрприем: 

бросок наклоном захватом руки с отхватом одноименной ноги изнутри; 

- захватом шеи сверху и разноименного бедра изнутри (снаружи). Защита: 

захватить руку на шее и, отставляя ногу назад, разорвать захват. Контрприем: бросок 

поворотом захватом руки и одноименной ноги изнутри; 

- захватом туловища и бедра сбоку. Защита: захватить руку, выставить 

захваченную ногу между ног атакующего. Контрприем: бросок подворотом захватом 

руки под плечо с боковой подножкой; 

- захватом рук с подножкой (подсечкой). Защита: упереться руками в живот, 

присесть, отставляя ногу назад. Контрприемы: а) сваливание сбиванием захватом 

туловища с зацепом изнутри; б) бросок прогибом захватом туловища с подсечкой; 

- захватом руки и одноименной ноги с подсечкой. Защита: захватить руку и, 

упираясь голенью захваченной ноги в бедро атакующего, отставить ногу назад. 

Контрприем: накрывание выставлением ноги в сторону разворота; 

- захватом рук с обвивом. Защита: упереться захваченной рукой в грудь, отставить 

ногу. Контрприемы: а) перевод рывком захватом туловища; б) бросок прогибом 

захватом туловища с подсадом; 

- захватом руки и туловища сбоку. Защита: присесть и захватить плечо и шею 

сверху. Контрприем: сваливание сбиванием захватом руки и шеи сверху с зацепом. 

Броски вращением (вертушка) 

- захватом разноименной ноги. Защита: согнуть ногу в колене и сделать 

одноименный зацеп туловища стопой. Контрприем: встать захваченной ногой на 

ковер и сделать накрывание свободной ногой; 

- захватом одноименной ноги. Защиты: а) согнуть йогу в колене и упереться 

голенью в атакующего; б) сделать разноименный зацеп туловища стопой. 

Контрприемы: а) встать захваченной ногой на ковер и перешагнуть атакующего 

свободной ногой; б) перевод рывком за руку. 
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Броски сбиванием 

- захватом шеи и дальней ноги спереди изнутри. Защита: не дать захватить ногу. 

Контрприемы: а) перевод рывком за руку; б) бросок прогибом захватом шеи с рукой; 

- захватом руки и туловища с боковой подсечкой. Защита: наклониться, отойти 

от атакующего, освободить руку. Контрприем: сваливание сбиванием захватом руки 

и туловища с подсечкой. 

Броски скручиванием 

- захватом руки и туловища с подножкой. Защиты: а) приседая, выставить ногу в 

сторону броска; б) отставить ногу назад, разорвать захват. Контрприем: бросок 

прогибом захватом туловища с рукой. 

Броски седом 

- захватом руки и туловища. Защиты: а) не дать захват туловища или руки; б) 

упереться руками в грудь атакующего. Контрприемы: а) сваливание сбивание 

захватом ног; б) накрывание в сторону разворота захватом руки и туловища. 

Переводы рывком 

- захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой). Ситуация: борцы - в 

средней фронтальной стойке. Защита: упереться в грудь, шагнуть дальней 

ногой вперед, рывком на себя освободить захваченную руку; 

- захватом ноги. Защиты: а) отставить ногу назад и упереться руками в подбородок 

(грудь); б) освободить ногу поворотом в сторону захваченной ноги. Контрприем: 

перевод выседом; 

- захватом одноименного плеча и бедра. Защита: упереться рукой в грудь, 

приседая, отставить захваченную ногу назад. Контрприем: бросок боковой 

подножкой захватом руки через плечо; 

- за руку с подножкой. Защита: упереться в грудь, шагнуть дальней ногой вперед. 

Контрприем: бросок подворотом захватом руки через плечо с боковой подножкой 

(под одноименную ногу); 

- за руку с подсечкой дальней ноги. Защиты: а) шагнуть дальней ногой вперед; б) 

упереться захваченной рукой в грудь. Контрприем: перевод рывком за руку. 

Переводы нырком 
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- захватом ног, захватом шеи и туловища сбоку с подножкой. Ситуация: 

атакуемый - в высокой стойке; атакующий - в средней. Защиты: упереться 

предплечьем в грудь, отставить ногу назад и, поворачиваясь грудью к 

атакующему, снять руку с шеи; 

- захватом руки и бедра. Защиты: а) упереться предплечьем в грудь; б) присесть, 

отставляя захваченную ногу назад. Контрприем: перевод выседом захватом бедра 

через руку; 

- захватом шеи и туловища с подножкой. Защиты: а) упереться предплечьем в 

грудь; б) отставляя ногу назад и поворачиваясь грудью к противнику, снять руку с 

шеи. Контрприемы: а) бросок боковой подножкой захватом руки под плечо; б) 

бросок через спину захватом запястья с подножкой; 

- захватом ног. Защита: присесть, отставляя ноги назад, упереться рукой в голову 

(грудь). Контрприемы: а) перевод захватом плеча и шеи сверху; б) перевод выседом 

захватом бедра через руку; 

- захватом руки и туловища с подножкой. Защиты: а) упереться предплечьем в 

грудь; б) шагая дальней ногой вперед, присесть и захватить руку на туловище; 

- захватом шеи и бедра. Защита: присесть, отставляя ногу назад, упереться руками 

в атакующего. Контрприемы: а) перевод рывком захватом шеи сверху и 

разноименной руки; б) бросок захватом руки под плечо с боковой подножкой; в) 

бросок прогибом захватом плеча и шеи сверху с подсечкой; 

- захватом ноги. Защиты: а) присесть, отставляя захваченную ногу; б) упереться 

руками в атакующего. Контрприемы: а) перевод рывком захватом плеча и шеи 

сверху; б) перевод выседом захватом бедра через руку; 

- захватом туловища с подножкой. Защиты: а) упереться предплечьем в грудь; б) 

приседая, шагнуть дальней ногой вперед. Контрприем: бросок подворотом захватом 

запястья. 

Переводы вращением  

- захватом руки сверху с последующим захватом голени сзади. Защиты: а) 

выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку; б) зажать руку и голову атакующего 

двумя руками. Контрприемы: а) зашагивая в противоположную переводу сторону, 

оставить атакующего в партере; б) сваливанием скручиванием захватом шеи с рукой; 

- захватом руки снизу с последующим захватом степи сзади. Защита: 

выпрямляясь, рывком освободить руку. Контрприем: накрывание; 
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- захватом разноименной ноги. Защиты: а) согнуть захваченную ногу в колене и 

сделать зацеп одноименного бедра изнутри; б) упереться голенью между ног 

атакующего; в) зашагнуть в противоположную вращению сторону и оставить 

атакующего в партере. 

Переводы выседом 

- захватом ноги через плечо. Защита: захватить ногу, опираясь на атакующего. 

Контрприем: перевод захватом ноги (ног); 

- захватом голени сзади. Защиты: а) присесть, шагнуть дальней ногой вперед и 

повернуться грудью к атакующему; б) перенести свободную ногу через атакующего 

и повернуться к нему грудью. 

Сваливания сбиванием 

- захватом ног. Защита: упереться руками в голову или захватить ее под плечо, 

отставляя ногу назад, прогнуться. Контрприем: перевод захватом руки и шеи сверху; 

- захватом руки и туловища с зацепом ноги снаружи. Защита: упереться рукой в 

грудь, отставить ногу назад. Контрприем: перевод рывком за руку; 

- захватом руки и одноименной ноги (мельница). Защита: упереться свободной 

рукой в плечо, отставить захваченную ногу назад. Контрприем: перевод рывком 

захватом туловища и бедра; 

- захватом ноги. Защита: упереться руками в голову, отставляя ноги назад, 

прогнуться. Контрприем: перевод рывком захватом руки и шеи сверху; 

- захватом руки двумя руками с зацепом голенью, стопой изнутри. Защита: 

упереться в атакующего, отставить ногу' назад. Контрприемы: а) сваливание 

сбиванием захватом руки и туловища с зацепом снаружи; б) перевод рывком 

захватом туловища с рукой; в) бросок прогибом захватом туловища с рукой с 

подсадом; 

- захватом руки и одноименной ноги снаружи. Отставить захваченную ногу 

назад, упираясь рукой в разноименное бедро; 

- захватом руки и туловища с зацепом разноименной голени изнутри. Защита: 

упираясь свободной рукой в бедро, отставить ногу назад. Контрприем: сваливание 

сбиванием захватом руки и туловища с зацепом снаружи; 

- захватом шеи сверху и одноименной ноги. Защита: захватить руки, отставить 

захваченную ногу назад. Контрприем: перевод нырком с захватом ног; 
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- захватом туловища с зацепом голенью (стопой) снаружи. Защита: упереться 

руками в подбородок, отставляя ногу назад, прогнуться. Контрприемы: а) сваливание 

сбиванием захватом туловища с руками с зацепом изнутри; б) бросок прогибом 

захватом рук сверху; 

- захватом руки двумя руками с зацепом разноименной стопы снаружи. 

Защита: упереться свободной рукой в бедро, отставить ногу назад. Контрприемы: а) 

сваливание сбиванием захватом ноги и туловища; б) бросок прогибом захватом 

туловища. 

Сваливания скручиванием 

- захватом руки двумя руками с обвивом. Защита: упереться свободной рукой в 

бедро (таз), выставить свободную ногу вперед в сторону. Контрприем: перевод 

рывком захватом туловища; 

- захватом руки и шеи с обвивом. Защита: упираясь рукой в бедро, отставить ногу 

назад и освободить ее. Контрприемы: а) перевод рывком за руку и туловище; б) 

бросок подворотом захватом туловища сбоку с подхватом; 

- захватом шеи с рукой с подножкой. Защита: наклоняясь, отойти назад и 

разорвать захват. Контрприем: бросок прогибом захватом руки и туловища. 

Удержания, дожимы,  уходы и контрприемы с уходом с моста 

- удержание поперек и дожим захватом разноименной руки и шеи (шеи с 

рукой). Уход: а) упереться рукой в голову, освободить руку и повернуться грудью к 

ковру в сторону от атакующего. Контрприем", переворот прогибом захватом шеи с 

рукой; 

- удержание сбоку и дожим захватом разноименной руки и одноименной ноги. 

Уход: освобождая руки и ногу, повернуться к ковру и сторону от атакующего; 

- удержание со стороны ног, дожим захватом ног. Уход: освобождая ноги от 

захвата, повернуться грудью к ковру. Контрприем: выход наверх выседом; 

- удержание и дожим сбоку захватом руки и шеи (шеи с рукой). Уходы с моста: 

а) забегание в сторону от атакующего; б) переворот через голову. Контрприем: 

переворот через себя захватом руки двумя руками; 

- удержание и дожим сбоку захватом руки и туловища (сидя, лежа). Уходы с 

моста: забегание в сторону от партнера. Контрприемы: а) перепорот прогибом 

захватом руки двумя руками; б) накрывание выседом захватом руки и туловища 

спереди; в) переворот прогибом захватом туловища с рукой; 
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- удержание и дожим сбоку захватом туловища и разноименного запястья. 

Уход с моста: забегание в сторону от партнера. Контрприемы: а) переворот 

прогибом; б) накрывание забеганием в сторону от атакующего; 

- удержания и дожимы со стороны головы захватом рук под плечи, находясь 

спиной к партнеру. Уход с моста забеганием, освобождая руки, перейти в партер; 

- удержание и дожим со стороны ног захватом туловища. Уход с моста: 

продвигаясь от атакующего, перевернуться на живот. Контрприем: выход наверх 

выседом; 

- удержание и дожим сбоку захватом туловища с рукой. Уход с моста: 

упираясь свободной рукой в подбородок атакующего, освободить захваченную руку 

и, повернувшись в его сторону, лечь на живот, Контрприемы: а) переворот прогибом 

захватом рук двумя руками; б) накрывание выседом захватом руки и туловища 

спереди; в) переворот прогибом захватом туловища с рукой; 

- удержание и дожим со стороны головы захватом плеча и шеи спереди. Уход 

с моста: упираясь руками в подбородок атакующего, перевернуться на живот; 

- удержание и дожим поперек захватом плеча и шеи. Уход с моста: 

поворачиваясь в сторону от атакующего, освободить руку; 

- удержание и дожим со стороны головы захватом одноименной руки, и 

туловища. Уходы с моста: а) забегание в сторону атакующего; б) освобождая руку, 

повернуться в сторону атакующего грудью к ковру. Контрприем: переворот 

прогибом захватом руки и туловища; 

- удержание и дожим сбоку захватом руки двумя руками. Уходы: с моста: а) 

забегание в сторону от атакующего; б) переворот прогибом; 

- удержание и дожим со стороны ног захватом ног под плечи. Уходы с моста: 

а) продвигаясь от атакующего, освобождать ноги; б) повернуться грудью к ковру. 

Примерные комбинации приемов: 

- перевод вращением захватом руки сверху - сваливание сбиванием захватом ног; 

- сваливание сбиванием захватом ног - контрприем; 

- перевод рывком захватом плеча и шеи сверху - бросок поворотом назад захватом 

руки и ноги изнутри; 

- бросок наклоном захватом ног - контрприем; 
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- перевод рывком захватом шеи сверху и ближнего бедра - бросок поворотом назад 

захватом разноименных руки под плечо и ноги; 

- бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги изнутри - перевод рывком 

захватом ноги; 

- бросок прогибом захватом руки и туловища с обвивом - бросок поворотом захватом 

руки и одноименной ноги изнутри; 

- бросок прогибом захватом руки и туловища с подсечкой - перевод рывком захватом 

одноименной руки. 

В борьбе нет изолированных действий, начинающихся без помех из ис-

ходных положений. Борцы общаются двигательными фразами, 

объединяющими отдельные движения воедино. Структура процесса обучения 

в борьбе должна включать не только схемы изучения приема как одиночного 

действия, но и отдельных частей, входящих в состав реального поединка. При 

изучении материала, связанного с особенностями обучения технике, 

необходимо обращать внимание на следующее. Выполнение сковывания, 

угрозы, вызова и т.п. возможно лишь тогда, когда борец в совершенстве 

овладел техникой преодоления или создания помех, лежащих на пути 

выполнения приема, или достижения преимущества в целом. 

Это делает необходимым введение в тренировочный процесс таких 

тренировочных заданий, которые бы проигрывали ситуации по преодолению 

блокирующих действий и их использованию, осуществлению реализации 

атакующих захватов на фоне силового давления, теснения соперника, 

формированию навыков ведения единоборств в необычных условиях его 

начала и продолжения. 

В реальной схватке исходные положения и ситуации для проведения 

оценочного приема появляются эпизодически. Одной из помех его 

проведению является маневрирование. Последнее, усложненное упорами рук в 

различные части тела, обязывает ввести в методику изучения приемов 

типовые задания со строгой направленностью поведения каждого из спарринг-

партнеров. 

В различных вариантах предусматривается «проработка» упражнений и 

эпизодов, содержащих обоюдосторонние возможности в решении отдельных 

задач поединка. Фактически это изучение эпизодов, содержащих возможности 

проведения оценочных приемов на основе умения освобождаться от многих 

блокирующих упоров, в дальнейшем - захватов, а также их комбинаций. 
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Изучаются сами структуры комплекса движений по преодолению помех на 

пути к выполнению оценочного приема. Степень сопротивления партнеров 

при обработке определяется тренером в зависимости от подготовленности 

обучающихся. 

При любом подходе к освоению техники борьбы это не что иное, как 

творческое поле деятельности тренера и спортсмена, возможность поиска и 

выбора необходимого конкретного материала для составления заданий, 

моделирующих отдельные фрагменты, эпизоды поединка. 

Современные правила ведения поединка предусматривают наказание 

борца за уклонение от борьбы - отступление. Умение добиться «своего» 

захвата не отступая, а тесня противника навязыванием своего, глубоко 

изученного захвата (не пропуская приемов со стороны соперника), может 

привести к выигрышу схватки без проведения оценочных приемов.  

Изучение возможности проведения приемов с дополнительным, 

усложненным требованием - теснением - приобретает решающее значение. 

Материал по изучению заданий, осложненных теснением, включается в 

индивидуальную «наработку» борцам после длительного освоения учебных 

заданий по преодолению блокирующих действий и решению захватов 

приемами. Это обуславливается как подготовленностью тренера, так и 

психическими, конституционными и координационными особенностями 

обучающихся. 

Изучить способ «добиться захвата» («войти в захват») означает 

предвидеть возможные приемы, которыми противник может «встретить» 

атакующего; овладеть способами преодоления блокирующих упоров, 

комбинированных упоров с захватами, на фоне навязывания противником 

захвата добиться своего атакующего захвата и др. 

Освоение решений атакующих захватов оценочными приемами 

предполагает владеть способами входа в захват; в совершенстве владеть 

структурой действий основных групп приемов на фоне маневрирования в 

захвате; освоить логические перегруппировки для перехода от одного приема 

(захвата) в другой. 

Некоторая жесткость оценок выполнения заданий неизбежна. Это 

стимулирует понимание значимости изучаемого материала каждым борцом и 

их роли спарринг-партнеров при отработке эпизодов поединка. «Вошел» и 

захват, не провел прием, следует оценивать как техническую необеспе-
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ченность борца (что в правилах соревнований обозначено как выталкиванием. 

Отказ борца принять захват, отступление и неумение «встретить» приемом 

соперника, входящего в захват, можно расценивать как физическую 11 

техническую неподготовленность. Подчеркиваем, что освоение действий, 

осложненных теснением, как важного раздела индивидуальной подготовки 

борца начинается только после того, как спортсмен в совершенстве решением 

нескольких атакующих захватов. 

Изучение простейших форм блокирования действий соперника 

начинается с освоения блокирующих упоров.  

Эффективность блокирования действий соперника упорами меняется в 

связи с изменением характера выполнения упоров. Упоры могут выполняться: 

а) прямыми руками; б) полусогнутыми руками; в) тело касается пола; г) 

любое сочетание 1-3. 

Это определяет дистанцию между соперниками, а следовательно, 

возможность выполнения захвата. 

Более усложненной помехой проведения приемов или других действий, 

несущих преимущество одному сопернику над другим, являются 

комбинированные упоры с захватами и блокирующие захваты. Укачанные 

действия знакомы учащимся по играм в блокирующие захваты, где конечной 

целью для борца было удержание или освобождение от блокирующего захвата 

- упора с различной дистанцией (рука прижата или не прижата к туловищу). 

Задания по решению захватов приемами. 

В реальном поединке первопричиной появления приема как действия 

для достижения преимущества над соперником является захват. Без захвата 

нет приема. Способ выполнения захвата, взаимное расположение соперников, 

их взаимное силоприложение во времени диктуют выбор приема. Это 

предполагает выделить наиболее часто встречающиеся способы захватов и 

рассматривать их как исходные для построения группы тренировочных 

заданий при освоении и совершенствовании основных групп приемов. 

Прием как одиночные двигательные действия, выделенные из контакта 

поединка, в большинстве своем осваиваются относительно быстро всеми 

начинающими спортсменами. 

При изучении оценочных приемов обучение начинается с дистанции: 

партнер не препятствует выполнению захвата обучающимся, находясь в 



64 
 

статике или обеспечивая желаемое направление движения тела, отдельных его 

частей (рук, головы: туловища). Создание условий, удобных для проведения 

приема (комбинации приемов), искусственно обеспечивает реализацию 

захвата приемом. Однако в реальной схватке подобная ситуация возникает 

эпизодически, крайне редко. Ее нужно выждать, не пропустить ошибки 

соперника или создать самому борцу. Соперник активно препятствует 

появлению такой ситуации блокирующими действиями, маневрированием, 

навязыванием своего захвата с угрозой проведения приема, теснением и т.п. 

Логика динамических ситуаций поединка исключает оценочный прием из 

технического арсенала, если он не освоен борцом в единстве с другими 

действиями, направленными на преодоление помех со стороны соперника при 

решении конкретных эпизодов схватки. 

Изучение способов решения захвата приемом оценочным с постепенно 

возрастающими помехами (после выполнения захвата) предусматривается 

комплексом заданий, который обеспечивает совершенствование структуры 

выполнения отдельных приемов и освоение логических перегруппировок для 

перехода от одного приема (или захвата) к другому. 

Тактическая подготовка 

С целью расширения и углубления творческих возможностей тренеров в 

выборе основных стратегических линий в подготовку борцов включаются 

задания по изучению взаимоисключающих атакующих захватом. В основе 

этих заданий - элементы позиционной борьбы, где осуществление одним из 

борцов захвата, несущего возможность проведения приемов, исключает 

достижение соперником других захватов, несущих тот же смысл. Суть 

заданий в том, что один из борцов добивается заранее обусловленного 

обхвата, другой встречает его попыткой навязать захват-антагонист. 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке. 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. Передвижение с 

партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно партнера, стоящего в 

разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, фронтальной, в стойке на 

одном колене, в высоком партере); с одним захватом и изменением захвата. 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства 

посредством игр в теснение. Перетягивание партнера в обоюдном захвате за 

край площади ковра, за черту. Отрыв партнера от ковра в - обоюдном захвате, 

вынесение его из площади единоборства. Выведение партнера из равновесия, 

находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его коснуться коленом ковра 
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или лечь на живот. Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в 

разных стойках; на партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в 

разных (вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, 

отступающем, сковывающем блокирующими захватами и упорами. 

Выполнение комбинаций приемов типа стойка-партер (из изученных 

приемов). Выполнение комбинаций в партере, в стойке. Выполнение 

изучаемых приемов на оценку, на точность приземления партнера. 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в партере и с 

использованием положения мост. Удержание захватом руки и шеи сбоку 

(сидя и лежа, с соединением и без соединения рук). Уходы с моста: а) 

забеганием в сторону от противника; б) переворотом в сторону противника. 

Контрприемы с уходом с моста: а) переворот через себя захватом руки двумя 

руками; б) выход наверх выседом; в) переворот через себя захватом туловища. 

Удержание захватом шеи с плечом спереди. Уход с моста: переворотом в 

сторону захваченной руки. Контрприем: переворотом захватом шеи с плечом. 

Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя 

спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) 

боком друг к другу; лежа голова к голове, разноименным (одноименным) 

боком друг к другу; один на животе, другой на спине; один на спине (на 

животе), другой на четвереньках со стороны головы, со стороны ног, со 

стороны плеча, сбоку, со стороны головы спиной к партнеру, сбоку спиной к 

партнеру, со стороны ног спиной к партнеру, г I оя на коленях в обоюдном 

захвате и др.; борьба захватом за кисти из исходного положения лежа на 

животе лицом друг к другу. 

Тренировочные задания по формированию способов ведения схватки на фоне 

подавления противника: 

1) техническим превосходством за счет активного захвата; хорошей техники; 

широкого арсенала тактических подготовок; комбинирования захватов, подготовок и 

коронных приемов; 

2) физическим превосходством за счет силового давления, скоростного давления; 

функционального давления; 

3) волевым превосходством за счет прессинга-преследования; агрессивным 

натиском; сдерживанием, выдержкой и терпением. 

Тренировочные задания по формированию навыков маневрирования: вперед, 

назад, влево, вправо, по кругу, комбинированным («челночным»). 
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Тренировочные задания по освоению навыков: 

1) движением рук за счет захватов, рывков, толчков, упоров, отталкиваний, обхватов, 

прижимания; 

2) движением ног за счет подставления, переставления, отставления, зашагивания, 

сгибания-разгибания, упоров, перекрывания; 

3) движением туловища за счет наклонов, выпрямления, прогиба, поворота, толчка, 

прижимания, упора, падения. 

Тренировочные задания по освоению способов создания рычага сил для опрокидывания за 

счет: 

1) направления тяги в захвате (вниз, в сторону); 

2) направления опрокидывания (вперед, назад, в сторону); 

3) выбора оси вращения при опрокидывании и скручивании (продольной, 

сагиттальной передне-задней и поперечной); 

4) направления вращения при опрокидывании (скручивании): на себе, от себя, 

скручивание вправо, скручивание влево, вверх, вниз, сверху вниз, вправо, сверху 

вниз влево, снизу вверх влево, снизу вверх вправо, сверху вниз от себя, сверху вниз 

на себя. 

Тренировочные задания по созданию критической ситуации за счет: 

1) подведения своего центра тяжести (ЦТ) под общий центр тяжести (ОЦТ) или ЦТ 

противника; 

2) выведения ЦТ соперника за его площадь опоры; 

3) устранения опоры противника; 

4) уменьшения площади опоры; 

5) выведения проекции ОЦТ за пределы площади опоры. 

Тренировочные задания по завоеванию активной позиции за счет: 

- постоянного преследования противника с работой руками снизу; 

- силового давления при надежной защите (в «глухой» стойке); 

- маневрирование для создания неустойчивого положения у соперника (например, 

захват разноименной руки снизу с отключением ее и одновременной постановкой 
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разноименной ноги снаружи); эти действия вынуждают соперника отступить, и тем 

самым создается определенно преимущество; 

- постоянной угрозы атаки увеличением количества попыток проведения приемов; 

выведения из равновесия, рыбкой, толчков, швунгов; 

- умения не отступать в излюбленном захвате; 

- умения использовать усилия и действия соперника для проведения, контрприемов 

или накрывания; 

- применения активной защиты (сковыванием, рывками, толчками, швунгами, 

излюбленными захватами) для последующих атакующих действий; 

- умения ходить из навязанного соперником неудобного захвата с проведением 

атакующего действия; 

- использования момента окончания неудачной атаки соперника («срыва» в партер) 

для быстрой контратаки; 

- умения проводить 5-6 приемов из одного захвата (в обе стороны). 

Тренировочные задания по совершенствованию защитных действий за счет: 

1) сдерживания в пассивной «глухой» стойке путем сковывания, рывком, толчком, 

ложных атак; 

2) давления в активной «глухой» стойке путем вязки рук, сковывания, швунгов, 

рывков, толчков; 

3) маневрирования путем разносторонних передвижений в чередовании с упорами, 

блокирующими захватами, рывками, толчками, ложными атаками; 

4) входов в излюбленные захваты с активным продолжением (вызовом 

необходимости выхода противника из этого захвата) и пассивным продолжением 

путем толчков, рывков, упоров; 

5) выходов из неудобных захватов путем рывков, толчков, швунгов, упоров. 

Тренировочные задания по совершенствованию тактики ведения схватки (в целях защиты) 

за счет: 

1) создания провокации (вызова) грубости со стороны противника 

рывками, толчками, швунгами, упорами, блокирующими захватами; 

2) рационального ведения схватки на краю ковра; 
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3) провоцирования противника на нарушение правил борьбы (зацепы, захваты ног и 

т.п.); 

4) остановки схватки путем создания непорядка в костюме, симуляции повреждений. 

Задания для учебных и тренировочных схваток: 

- задания по совершенствованию: способности проводить схватки в 

атакующем стиле (с заданием как можно чаще атаковать); ведения схватки на 

краю ковра (с задачей вывести соперника за красную зону); проводить 

конкретные приемы с опережением соперника; перехода от борьбы стоя к 

борьбе лежа и развития последующей атаки в этом положении; способности к 

искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий; к 

эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глухую защиту; к 

рациональному ведению борьбы при передвижении соперника в различных 

направлениях; умению осуществлять блокирующие захваты, не дать 

сопернику выполнить излюбленный атакующий захват; способности атаковать 

на первых минутах схватки; выполнять приемы за короткий промежуток 

времени (10-15 с) - на фоне утомления; проводить приемы в момент выхода 

противника из неудачно выполненного приема; добиваться преимущества при 

необъективном судействе; уверенного преимущества за счет применения 

разнообразного арсенала технико-тактических действий; 

- учебные схватки: попеременные схватки различного характера (с разными 

заданиями) с односторонним сопротивлением; смена через 1 мин; схватки с 

ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами); с 

разрешением захвата только одной рукой; на одной ноге; уходы от удержаний 

на мосту на время; удержание на мосту на время; схватки со сменой 

партнеров; схватки с заданием; 

- учебные схватки: для отработки техники на сопротивляющемся сопернике; для 

решения тактических задач, связанных с особенностями борьбы в разных зонах 

ковра, в разных положениях - стойке, партере, с партнерами различного роста и веса, 

с ведением поединка только в стойке при стремлении партнера к борьбе лежа и 

наоборот - только в партере при стремлении партнера бороться в стойке; с целью не 

дать провести партнеру ни одной попытки; с целью ответить на любую попытку 

партнера проведением приема; с форой, со сменой партнера и др; 

- тренировочные схватки: для формирования навыка ведения поединка, для 

развития специальных физических и психических качеств, для формирования 
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при удержании руки и шеи: а) забеганием в сторону от противника; б) переворотом 

через голову. 

при удержании туловища спереди: а)круче встать на мост, соединяя пальцы рук в 

крючок, и, упираясь руками в грудь атакующего, постараться оттолкнуть его от себя; 

б)при ослаблении захвата повернуть туловище в сторону, упираясь носками в ковер, 

оттолкнуться ногой от ковра и быстро лечь на живот. 

удержание захватом руки и туловища сбоку (сидя и лежа). Уходы с моста: а) 

забегание в сторону от противника; б) переворот в сторону противника. 

Контрприемы: а) переворот через себя захватом руки двумя руками; б) накрывание 

через высед захватом руки и туловища спереди; в) переворот через себя захватом 

шеи с плечом. 

удержание захватом туловища с рукой сбоку (сидя и лежа). Уход с моста: 

переворот в сторону противника. Контрприемы: а) переворот через себя захватом 

руки двумя руками; б) переворот через себя захватом шеи с плечом. 

удержание захватом туловища сбоку (сидя и лежа). Уход с моста: поворот в 

сторону противника. Контрприемы: а) переворот через себя захватом руки и шеи; б) 

накрывание через высед захватом руки и шеи. 

удержание захватом одноименного запястья и туловища сбоку. Уходы с 

моста: а) забегание в сторону от противника; б) уход в сторону противника. 

Контрприемы: а) накрывание переворотом через голову; б) накрывание забеганием в 

сторону от противника. 

- подготовка к броскам: выведение из равновесия рывком, нырком, толчком назад, 

влево назад, влево в сторону, влево вперед, вперед, вправо вперед, вправо в сторону, 

вправо назад. 

- подводящие упражнения для бросков наклоном: 

1) отрыв манекена (партнера) от ковра; 

2) отрыв манекена (партнера) с последующим отведением его нижней части (ног) в 

сторону (поочередно вправо и влево); 

3) имитация броска с манекеном. 

- подводящие упражнения к сваливанием сбиванием: 

1) находясь в правой (левой) стойке, борец упирается руками в стену. Отставляя 

одновременно правую (левую) ногу немного назад на носок и значительно дольше 
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левую (правую) и не отрывая рук от стены, принимает положение выпада без смены 

ног; 

2) из того же и.п., оттолкнувшись ногами от ковра и не отрывая рук от стены, борец 

одновременно посылает правую ногу назад на носок, а левую - вперед на ступню, 

прижимая положение выпада со сменой ног; 

3) из того же и.п., оттолкнувшись ногами от ковра и не отрывая рук от стены, борец 

быстро отставляет ноги назад на носки, сохраняя при этом их начальное положение; 

4) из того же и.п. борец, отталкиваясь ногами от ковра, одновременно посылает 

правую ногу немного вперед, а левую - далеко назад, ставит их на носки, сильно 

сгибает правую ногу в колене, принимая положение выпада без смены ног и 

поворачивается на носках кругом; 

5) после принятия положения выпада, как и в 4-м упражнении, смена йог; 

6) находясь в правой (левой) стойке в обоюдном захвате руки и туловища партнера, 

один из борцов (поочередно), перенося тяжесть своего тела на захваченную руку 

партнера и его туловище, тут же переходит и положение выпада с небольшим 

поворотом туловища налево (направо) и загружает правую (левую) ногу партнера; 

7) из того же и.п. атакующий борец одновременно с переносом тяжести своего тела 

на захваченную руку и туловище партнера принимает положение выпада со сменой 

ног, ставя левую (правую) ногу вперед на ступню носком наружу и поворачиваясь 

немного влево (вправо); 

8) из того же и.п. атакующий борец, отталкиваясь ногами от ковра, одновременно 

отставляет их назад на носки и, поворачиваясь немного влево (вправо), переносит 

тяжесть своего тела на захваченную руку и туловище партнера; 

9) атакующий в левой стойке, его партнер - в правой, в обоюдном захвате правой 

руки и туловища. Перенося тяжесть тела на захваченную руку и туловище партнера, 

атакующий тут же посылает правую йогу вперед на ступню носком внутрь, а левую 

отставляет назад на носок и поворачивается немного влево; 

10) то же из правой стойки. 

- подводящие упражнения для бросков подворотом: 

1) повороты спиной к атакующему: на впередистоящей ноге, подставляя к ней сзади 

стоящую ногу; на сзади стоящей ноге: подставляя к ней впередистоящую ногу; на 

впередистоящей ноге, перенося перед ней сзади стоящую ногу; 
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2) повороты спиной с последующим наклоном туловища к подставляемой ноге; 

3) повороты спиной из правой стойки с последующим наклоном туловища к 

подставляемой ноге и падением вперед в сторону подставляемой ноги, опираясь при 

этом на предплечье правой руки и переходя в высед на правом бедре; 

4) повороты спиной с последующим наклоном туловища к подставляемой ноге и 

возвращение в и.п.; 

5) взявшись за руки, борцы становятся в правую (левую) стойку лицом друг к другу, 

выполняют поворот спиной друг к другу (любым из приведенных способов), после 

чего один из борцов, выпрямляя ноги и наклоняясь, но не падая вперед, 

перебрасывает партнера через себя, удерживая его за руки; 

6) имитация броска с воображаемым партнером; 

6)имитация броска с манекеном. 

- подводящие упражнения к броскам прогибом: 

1) подход к партнеру: 

с подставлением вперед сзади стоящей ноги; с зашагиванием сзади стоящей ногой; 

с подставлением сзади стоящей ноги между ногами соперника и зависом на нем; 

2) имитация подхода (любыми способами) и захвата воображаемого 

противника; 

3) имитация подхода и захвата с манекеном; 

4) имитация подхода и захвата с партнером; 

5) падение со стойки спиной к концу с помощью партнера (руки соединены в 

крючок перед грудью); 

6) падение со стойки на мост с помощью партнера; 

7) падение со стойки назад с последующим поворотом грудью к ковру; 

8) подход, захват и подбив воображаемого противника с отклонением туловища 

назад; 

9) то же с набивным мячом; 

10) то же с манекеном (после подбива и рывка руками манекен должен занять 

вертикальное положение); 
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11) то же, что и в 9 и 10 упражнениях, но с последующим перебрасыванием мяча и 

манекена назад в сторону броска (борец остается на ногах); 

12) то же, но с падением на ковер; 

13) имитация броска манекена захватом туловища с рукой со страховкой 

(страхующий со стороны свободной руки манекена и удерживает ее левой рукой); 

14) имитация броска манекена захватом туловища с рукой с подставлением ноги (без 

страховки); 

15) имитация броска манекена захватом туловища с рукой с зашагиванием; 

16) бросок прогибом партнера захватом одноименной руки на шее и туловища; 

17) бросок прогибом захватом туловища с рукой со страховкой 

(страхующий со стороны свободной руки атакуемого, захватывая ее 

одноименной рукой за запястье, а другой - за плечо, снизу). 

3.5 Избранный вид спорта – тайский бокс 

 Для того, чтобы повысить работоспособность (физическую и умственную), 

создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо заниматься с 

учетом факторов ограничивающих физическую нагрузку – отсутствие 

специфических двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам. 

Таблица № 9 

Сенситивные фазы развития отдельных физических качеств 

Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + +    

Мышечная сила      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

  + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

        + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    
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Упражнения для развития быстроты. Приводимые упражнения 

способствуют не только развитию специальной скорости нанесения ударов и 

передвижений, но и решают задачу борьбы с возможным образованием 

скоростного барьера у обучающихся. Выполнение ударов с гантелями в руках 

и без них. Чередование серий бросков медицинбола и нанесение ударов. 

Проведение боя с «тенью» в утяжелѐ нной обуви и сразу без неѐ . «Салки» 

ногами (руки давят на плечи партнѐ рам). Передвижение в паре, при условии 

сохранения назначенной дистанции одним из партнеров. Быстрое выполнение 

защит или ударов на сигнал тренера-преподавателя (свисток, хлопок, и т.п.). 

Бой с партнѐ ром в перчатках и без них на удлиненной дистанции (не боевой). 

Нанесение серий ударов в максимальном темпе в течение 15 сек через 30 сек 

работы в спокойном темпе. Защита отклонами и уклонами от одиночных 

ударов, выполняемых в максимальном темпе, то же от двойных ударов. 

Совершенствование технико-тактических комбинаций с быстрым переходом 

от защитных действий к атакующим и наоборот. Выполнение быстрых и 

легких контратакующих ударов. Нанесение серий ударов в максимальном 

темпе на ближней дистанции. Условный бой с партнѐ ром с установкой на 

быстроту (обыгрывание противника), то же в утяжелѐ нных перчатках. 

Нанесение быстрых ударов по «лапам» в момент «появления цели». 

Нанесения ударов в максимальном темпе по пневматической груше, по 

пунктболу (одиночных и серийных). 

Упражнения для развития ловкости. Развитие ловкости у боксѐ ров может 

идти как при работе на специальных снарядах, так и при работе в паре с 

партнѐ ром. Упражнения на снарядах: нанесение серий ударов по пунктболу; 

нанесение серий ударов по пневматической груше в различных направлениях; 

нанесение ударов по груше на растяжках (горизонтальных); нанесение ударов 

по движущемуся мешку; одновременная работа на двух-трех надувных или 

насыпных грушах; поочередное нанесение ударов по грушам на растяжках 

(вертикальных) двумя партнерами, стоящими к ней под углом 90°; нанесение 

ударов по пневматической груше, установленной на глубоком штыре 

(пружинной основе). Упражнения с партнером: выполнение сайдстепов, 

ударов на скачке; ударов под разноименные ноги и с шагами одноименных 

ног; выполнение защитных движений при нанесении серии ударов партнером; 

ведение условных боев в «обратной» стойке; с ограниченным количеством 

ударов; совершенствование приемов на «связке» (по С.А. Степанову); 

проведение спаррингов на ринге размером 1,5 на 1,5 метров; условный бой 

«стенка на стенку»; частая смена партнеров и темпа работы в парах; нанесение 
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серии ударов по «провалившемуся» противнику; совершенствование 

«выходов» из углов и «уходов» от канатов при атаках партнеров; 

использование всего комплекса технико-тактических приемов в «вольных» 

боях. 

Упражнение для развития гибкости. Развитию специальной гибкости 

боксеров способствуют как упражнения общей, так и специальной 

подготовки. Их применение призвано обеспечить подвижность позвоночного 

столба, сустава при укреплении мышечно-связочного аппарата. Этому 

способствует выполнение движений с большой амплитудой и использование 

дополнительных грузов и сопротивлений из средств общей физической 

подготовки. Основными средствами развития специальной гибкости являются 

упражнения в наклонах, отклонах, «нырках», выполняемых как под 

одиночные, так и серии ударов. 

Для изучения и совершенствования технико-тактических действий 

используется следующие положения-этапы: 

- положение кулака при нанесении ударов: давление на мешок или настенную 

подушку ударной частью кулака; давление ладонью одной руки на головки 

пястных костей другой руки; нанесение ударов по настенной подушке, мешку 

или «лапам»; 

- положение ударной части локтевого сустава: давление на мешок или 

настенную подушку ударной частью локтя; давление ладонью одной руки на 

головку локтевого сустава другой руки; нанесение ударов по настенной 

подушке, мешку или «лапам»; 

- положение ударной части: голени, взъема стопы, стопы при нанесении 

ударов: давление на мешок, настенную подушку, бедро напарника; нанесение 

ударов по макиваре, мешку или настенной подушке; 

- положение ударной части коленного сустава, при нанесении ударов: 

давление на мешок, настенную подушку; нанесение ударов по макиваре, 

мешку или настенной подушке; 

- боевая стойка: усвоение рационального положения ног, туловища и рук; 

изучение всех положений стойки, их исправление перед зеркалом; 

перемещение веса тела в учебной и боевой стойке с ноги на ногу; повороты в 

боевой стойке с сохранением равновесия; свободное передвижение по рингу в 

боевой стойке; 
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- передвижения. Перемещение по рингу может осуществляться либо шагами 

(обычный и приставной), либо скачками (толчком одной или двумя ногами). 

Перемещение обычным шагом более удобно, если противник находится на 

значительном расстоянии (до 3-х и более шагов). Этот способ применяется как 

в атаке так и в защите. Перемещение приставными шагами выполняется 

скользящими шагами без переноса веса тела на одну из ног. Стоящая сзади 

нога приставляется к ноге, выполнившей шаг на расстоянии, сохраняющее 

положение боевой стойки. При перемещении вперед шаг выполняется левой 

(для левши - правой) ногой, приставляется правая нога (у левши - левая), при 

перемещении назад роли ног меняются. При перемещении в сторону 

начальный шаг выполняется ногой одноименной направлению движения. 

Перемещение скачками (челнок) может осуществляться вперед, назад и в 

стороны (челнок). Перемещения скачком (толчок одной ногой) по своей 

структуре соответствует перемещению приставным шагом. Отличием 

является наличие фазы полета при перемещениях скачком. В остальном 

структура однотипна, т.е. толчковая нога подставляется на дистанцию боевой 

стойки. Направление перемещения скачком регулируется началом движения 

одноименной ноги «вперед - впереди стоящей, назад - сзади стоящей, вправо - 

правой, влево - левой». Небольшая высота скачка обеспечивает «скользящий» 

характер передвижений скачком. Перемещение толчком двух ног 

осуществляется за счет активного разгибания ног голеностопных суставов и, 

как правило, на небольшое расстояние. Этот вид передвижений наиболее 

удобен, т.к. обеспечивает высокую мобильность в атаке и защите и создает 

трудность для атак противника, являясь элементом тонкого тактического 

маневра, уточняющего ударно-защитную позицию. Для совершенствования 

передвижений используются следующие упражнения: передвижения в боевой 

стойке одиночным и двойными приставными шагами вперед - назад, влево - 

вправо; передвижения в боевой стойке по четырехугольнику в слитой 

последовательности (4-ки) - шаги влево - вперед - вправо - назад и то же в 

другую сторону (8-ки); передвижения по кругу приставными скользящими 

шагами правым и левым боком вперед; передвижения с поворотами на 180° 

через каждые 2-3 приставных шага; «челночное» передвижение; 

передвижение в боевой стойке в различных направлениях.  

Изучение техники тайского бокса   ведется в следующем порядке: 

 - изучение правильности нанесения ударов кулаками, локтями: прямые, 

боковые, снизу; 
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- изучение защит от ударов кулаками и локтями (уклоны, нырки, блоки, 

подставки); 

- изучение правильности нанесения ударов ногами и коленями: круговые, 

прямые; 

- изучение защит от ударов ногами и коленями (сбивы, подставки, блоки); 

- изучение ударов и борьбы в захвате - клинч: вход в захват, замок за голову, 

за корпус; 

- изучение боевых комбинаций ударов. 

Развитие силы, в основном, происходит в ходе выполнения упражнений 

специальной физической подготовки, когда специфические боксѐ рские 

движения (удары) выполняются в усложнѐ нных (применение тяжестей, 

сопротивлений) условиях. 

Боксѐ ры тренировочного этапа совершенствуют удары, защиты, и их 

сочетания в движении: вперед, назад, в сторону и в том числе изучают боевые 

комбинации в клинче: 

- совершенствование нанесения ударов руками кулаками, локтями, в 

движении шагами (вперед - назад): прямые, боковые, снизу; 

- совершенствование защит (уклоны, нырки, блоки, подставки) от ударов 

руками (кулаками и локтями); 

- изучение ответных ударов руками (кулаками локтями): прямые, боковые, 

снизу, сразу после защиты (уклон, нырок, блок, подставка) в движении с 

шагами (вперед - назад); 

- совершенствование нанесения ударов ногами, коленями в движении, со 

сменой положения правой и левой ног скачком (перескок): прямые, круговые; 

- совершенствование защит от ударов ногами (сбивы, подставки, блоки); 

- изучение ответных ударов ногами: прямые, круговые, сразу после защиты 

(уклон, нырок, сбив, подставка, блок) в движении с шагами (вперед - назад); 

- совершенствование ударов и борьбы в захвате (клинч):вход в захват, замок 

сверху за голову, замок за корпус; 

- изучение рычагов для выведения соперника из равновесия - "скручивание" с 

последующим нанесением ударов. 
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Совершенствование сочетаний различных ударов: 

- повторные удары - последовательное нанесение двух ударов одной рукой, 

ногой; 

- двойные удары - последовательное нанесение двух ударов одной и другой 

рукой, ногой; 

- серийные удары - последовательное нанесение трѐ х и четырѐ х и более 

ударов с определѐ нным чередованием рук и ног. 

Совершенствование защиты. 

При совершенствовании защитных действий решаются задачи: Изучения 

и совершенствования всего арсенала защитных действий; Обеспечение 

надѐ жности защит, подбором их комбинаций; обеспечение активности 

защитных действий, т.е. изменения быстро перейти от надѐ жной защиты к 

контратаке и атаке. 

Эффективность защитных действий зависит от: 

- умения прогнозировать нападающие действия соперника, предугадывая их 

развитие, а также способы, которыми может быть реализовано собственная 

атака; 

- умения опередить действие соперника организацией противодействия в виде 

использования защитных приѐ мов. 

При совершенствовании защитных действий необходимо сохранить общие 

принципы движения: 

- активная работа ног, направленная на перемещение тела и сохранение 

устойчивости; 

- активная работа туловища, направленная на уклоне от ударов соперника; 

- активная работа обеих рук и ног, направленная на остановку ударов и 

создание готовности встречных и ответных ударов. 

Совершенствование тактических действий: 

- действия на дальней дистанции: маневрирование. Подготовительные 

действия (ложные и обманные), начало, развитие и завершение атак, защиты и 

ответные действия; 
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- действия на средней дистанции: вхождение в среднюю дистанцию, стойки 

передвижения и перемещения, особенности ведения боевых действий 

(высокая плотность ударов, дифференцировка их по силе, возрастание роли 

защит подставками, блокировками, уклонами и т. п.), уход на дальнюю 

дистанцию, защитные действия; 

- действия на ближней дистанции: стойки, комбинации ударов, вхождение в 

захват , клинч, защиты, уход на дальнюю дистанцию. 

Совершенствование в условных боях действий на дальней дистанции с 

вхождением в среднюю и развитием атаки при вхождении в ближнюю 

дистанцию, в захват-клинч, с последующим эффектным уходом на дальнюю 

дистанцию, совершенствование тактических действий в работе с боксѐ ром - 

левшой. 

Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий на 

дальней дистанции: 

- передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них и 

контрудары; 

- серии приѐ мных ударов, защиты от них и контрудары; 

- одиночные, двойные и повторные удары боковые руками и круговые ногами, 

защиты от них и контрудары; 

- серии прямых ударов и боковых рукам, прямых и круговых ударов ногами 

защиты от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции: 

- одиночные, двойные и серии ударов, защиты от них и контрудары; 

- сочетание прямых и боковых ударов руками, локтями и круговых и прямых 

ударов ногами, коленями и защит от них. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции: 

- активно-защитная, наступательная и защитная позиция; 

- вхождение в ближний бой, вход в захват во время собственной атаки, в 

момент атаки противника; 

- выход из ближнего боя. 
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Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки), 

обманные действия, обманные удары, лѐ гкие удары, финты, движения 

туловища и глаз на дальней и средних дистанциях. 

Наступательные движения - атака, встречная и ответная контратака, нанесение 

ударов при отходе. 

Оборонительные действия - обеспечение надѐ жности и активности обороны и 

переход к атакующим действиям. 

Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против 

боксѐ ров различных стилей (нокаутѐ ра, темповика, игровика и боксѐ ра-

левши), планирование соревновательных боѐ в и изменение тактики ведения 

боя. 

Контрудары. Тактическое обоснование контрударов. Встречные и ответные 

контрудары и защиты от них. 

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и 

защиты на дальней дистанции. Средняя дистанция: боевая стойка, 

передвижение, удары и защиты на дальней дистанции. Ближняя дистанция: 

боевая стойка, вход и выход из ближней дистанции, удары и защиты на 

ближней дистанции. 

Основные положения и движения. 

Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в 

боевой стойке: приставными шагами, в «челноке», вперед, назад, в стороны. 

а) Прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в движении. 

Серии прямых ударов. 

б) Боковые удары на месте и в движении. Серии ударов с боку. 

в) Удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу. 

г) Защитные действия: 

- отбив; 

- уклон; 

- нырок; 

- оттягивания; 
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- подставка на месте и в передвижении. Во фронтальной и боевой стойках. 

Упражнения в парах: 

Атакующие действия на дальней и средней дистанциях: 

а) одиночные, двойные удары; 

б) удары в сериях – однотипные (прямые, боковые, снизу); 

в) комбинированные удары в сериях (прямые с боковыми, удары снизу в 

сочетании с боковыми и прямыми). 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: 

а) от одиночных ударов; 

б) ударов серией. 

Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях: 

а) контратака одним ударом 

б) контратака серией ударов. 

Действия в ближнем бою. Клинч, захват, накладки руками. Различные 

положения в ближнем бою. Удары с различных положений. 

Ознакомление с тактическим действием «Финт» (ложный удар, отвлекающий 

внимание противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях. 

 

3.6 Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, 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; 
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- формирование волевых качеств обучающихся; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта обучающихся. 

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 обучающихся; 

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

недостаточно хорошие места тренировок (залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, 

в том 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 обучающихся 

успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением юного 

спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные 

ценности (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной деятельности как 

тренировок в том или ином виде спорта, так и соревнования. 
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Есть субъективные трудности иного порядка - проявление отрицательных 

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

чрезмерная ответственность за результат своей деятельности, отрицательные 

предстартовые состояния (стартовая лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе, 

основным психическим механизмом появления различных субъективных трудностей 

у обучающихся является недостаточное количество информации, знаний, умений и 

навыков в их преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не по-

зволяет юному спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою под-

готовленность в условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств - одна 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. 

Используя различные трудности в тренировочном процессе, необходимо 

соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. 

К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 

одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение 

общественных и личных поручений, наказание. 

Во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, 

сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций. 

В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств. 
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В основной части занятия совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю. 

В заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

Основными средствами преодоления объективных и субъективных 

трудностей являются волевые действия. В волевых действиях можно выделить три 

основных компонента: 

1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения; 

2) эмоциональный, как могучий стимулятор двигательных действий; 

3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного 

действия. 

Волевое действие имеет следующие этапы: 

- постановка цели, появление стремления достичь ее; 

- выбор средств и путей достижения цели; 

- преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать; 

- исполнение принятого решения путем активных действий, направленных на 

достижение цели. 

Соответственно этим этапам проявляются такие психологические 

компоненты, как осознание - планирование - борьба мотивов - волевое усилие. 

Основными средствами волевой подготовки являются физические, 

спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических качеств. В 

частности, количественные характеристики движений по объему и интенсивности 

требуют самых разнообразных волевых усилий в преодолении усталости, связанный 

с большими мышечными усилиями и напряжениями. 

Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе 

формирования волевых качеств обучающихся. Наибольшее влияние на развитие 

воли оказывают упражнения на развитие таких качеств, как сила и выносливость. 
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Способность развивать максимальные мышечные напряжения и усилия требует от 

человека особой направленности сознания на выполняемое двигательное действие. В 

системе психологической подготовки должно быть отведено место определенной 

организации внимания, направленности сознания спортсмена на специфические для 

данного вида спорта информативно-значимые признаки, позволяющие развивать 

мышечные напряжения «без помех» мышц-антагонистов. 

Формирование волевых качеств спортсмена с использованием упражнений на 

силу не может быть без развития дифференцировочной способности человека в 

управлении мышечными усилиями. Мышечные усилия в 1/2, 1/3, 1/4 от 

максимального позволяют использовать силовые упражнения наряду с 

упражнениями на технику как средство развития и совершенствования мышечно-

двигательных ощущений и различных специализированных восприятий в спорте 

(чувство снаряда, чувство толчка, чувство удара и т.п.). 

Двигательные упражнения на точность развиваемых мышечных усилий и 

напряжений требуют большого напряжения мышечного сознания, и в этом 

заключается объективная и субъективная трудность, которую преодолевает юный 

спортсмен в процессе тренировки. Упражнения на точность дифференцировки 

мышечных усилий составляют так называемую качественную характеристику 

движений, используемых как средство волевой подготовки. 

Волевой подготовке способствуют упражнения на выносливость. Спортивные 

упражнения всегда направлены на достижение более высокого, по сравнению с 

предыдущим, спортивного результата. В этом суть спортивной тренировки. 

Выносливость, как вырабатываемая способность юного спортсмена преодолевать 

усталость, является, пожалуй, основной трудностью в спорте, преодоление которой 

будет лежать в основе развития и совершенствования волевых качеств личности - 

упорства, настойчивости, решительности и уверенности в своих силах. 

Одним из средств волевой подготовки спортсмена являются движения, 

связанные с развитием такого физического качества, как ловкость. Само понятие 

«ловкость» характеризуется способностью спортсмена четко дифференцировать и 

управлять движениями с пространственными, временными и динамическими 

характеристиками. По существу, ловкость является синдромом проявления 

физических качеств, вбирающем в себя и точность ощущения пространственных и 

динамических параметров двигательного действия, и точность восприятия 

временных характеристик движений. Именно при формировании ловкости 

обучающимся приходится преодолевать очень много трудностей, связанных с 

точным выполнением двигательных действий, с координацией движений различных 

частей тела во времени и пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной 
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последовательностью и с реакцией на движущийся объект, с вестибулярной 

устойчивостью во время выполнения двигательных действий. 

В развитии способности юного спортсмена достигать цель в двигательном 

действии (воля) свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием быстроты. 

Отражение в сознании быстроты движений или действий происходит через 

дифференцировку спортсменом таких временных параметров движений, как 

восприятие длительности выполняемых движений, временной последовательности. 

Все это требует от спортсмена четкой дифференцировки не только временных 

характеристик движений, связанных с проявлением качеств быстроты юного 

спортсмена, но и обязательной дифференцировки мышечных усилий и напряжений 

одновременно.  

Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается, прежде всего, 

средствами физической подготовки, так как развитие физических качеств - силы, 

выносливости, быстроты, ловкости и гибкости - всегда связано с преодолением 

трудностей в достижении цели - общей функциональной подготовки спортсмена. 

На развитие волевых качеств спортсмена непосредственное влияние оказывает 

техническая подготовка спортсмена. Обучение и совершенствование способов 

выполнения двигательных действий в спортивной борьбе представляет для юного 

спортсмена определенную трудность, подчас она бывает очень большой. 

Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с 

процесса формирования двигательных представлений о правильном выполнении 

спортивных движений, т.е. знаний о двигательном действии. На стадии 

формирования представлений о движении особую роль играют волевые усилия 

спортсмена, связанные с напряженностью сознания. Сосредоточенное внимание 

спортсмена на формировании образа двигательного действия требует особого 

напряжения сознания. Наряду с проявлением напряженности, интенсивности 

внимания особую роль играет волевое усилие при поддержании интенсивности и 

устойчивости внимания длительное время, формируя тем самым устойчивость 

внимания. Тесно связанные между собой интенсивность и устойчивость внимания 

позволяют юному спортсмену уже на начальной стадии технической подготовки 

использовать волевое усилие и развивать его. 

На второй стадии технической подготовки - стадии формирования умений - 

особую трудность представляет преобразование внешнего образа двигательного 

действия, полученного на первом этапе формирования двигательного действия 

(знаний), во внутренний - в чувственный образ мышечных, вестибулярных, 

тактильных, органических соединений. 
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В спортивном упражнении, связанным с наиболее целесообразным способом 

выполнения двигательного действия, каждое движение несет в себе определенную 

биомеханическую характеристику. Это могут быть пространственные, временные и 

динамические характеристики движений с их многочисленными параметрами. Во 

время выполнения двигательных действий все они находят отражение в сознании 

спортсмена и именно на стадии умений спортсмену приходится испытывать 

значительные трудности, связанные с мышечными усилиями при выполнении того 

или иного элемента техники спортивного упражнения. Причем юным спортсменам 

приходится дифференцировать мышечное напряжение не только по усилию, но и по 

времени, по сопротивлению, по скорости выполняемого движения и др. 

Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании вестибулярной 

устойчивости. Различные положения тела, резкие повороты, внезапные ускорения, 

замедления движений - все это требует больших волевых усилий при стремлении 

наиболее точно выполнить двигательную задачу, поставленную перед спортсменом 

во второй стадии совершенствования двигательного действия - в умении. 

На стадии умений особую трудность представляют проявления органических 

ощущений. Через эти ощущения отражается общее физическое состояние организма 

спортсмена. Достаточно привести трудности, связанные с болевыми ощущениями в 

мышцах, сухожилиях, суставах, и можно понять, какие волевые усилия требуются от 

спортсмена на этапе технического совершенствования, связанного с формированием 

умений. 

Развитию волевых качеств спортсмена в процессе технической подготовки 

будут способствовать трудности, связанные с организацией внимания спортсмена 

при выполнении двигательного действия. Никакие ощущения, восприятия, память и 

мыслительные операции не смогут функционировать в полную силу без развития и 

совершенствования такого свойства внимания, как  интенсивность. С этим свойством 

связана напряженность сознания спортсмена во время выполнения двигательного 

действия, и если данное свойство внимания недостаточно развито, то спортсмен 

испытывает очень большие трудности в освоении техники избранного вида спорта. 

Преодолению этой трудности будет способствовать волевое усилие, тем самым 

достигается двойной эффект - совершенствуется двигательное умение выполнять 

спортивное упражнение и совершенствуется воля. 

В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью является 

поддержание интенсивности внимания длительное время, т.е. устойчивость. Без 

волевого усилия спортсмена нельзя поддерживать напряженность сознания 

длительное время. Эффект действия тот же - развивается воля при успешном 

освоении способа выполнения двигательного действия. Такое свойство, как 
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распределение внимания, своей трудоемкостью вносит свой вклад в процесс волевой 

подготовки спортсмена. Спортсмену приходится одновременно следить за 

правильностью исполнения своих действий и действий соперника. 

Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое значение 

имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими волевыми качествами: 

активности и самостоятельности, целеустремленности и инициативности, 

решительности и настойчивости, смелости и самообладания, уверенности в своих 

силах. 

Успешное формирование воли будет зависеть от организации учебно-

тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и здесь 

нужен постоянный контроль со стороны преподавателя, тренера по спорту. Подчас 

очень «замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова загнать 

себя, перегружаясь дополнительной тренировкой. Нам приходилось наблюдать, как 

некоторые спортсмены тренировались по ночам и доводили себя до состояния 

психического перенапряжения, лежащего в основе состояния перетренировки. 

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно-

тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, 

измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного 

спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс и 

планирования воспитательной работы и психологической подготовки юного 

спортсмена. 

3.7 Восстановительные мероприятия и средства 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок 

характерно для современного спорта. Профилактика травматизма всегда 

являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. Чаще всего травмы 

в борьбе бывают при нагрузках, которые предъявляют максимальные 

требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Во избежание травм 

рекомендуется:  

- выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц; 

- надевать тренировочный костюм в холодную погоду; 

- не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние 

утренние часы; 
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- не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям; 

- прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах; 

- применять упражнения на расслабление и массаж; 

- освоить упражнения на растягивание - «стретчинг»; 

- применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по 

совету врача; 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия.  

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические.  

Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.  

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные 

психологи. В спортивных школах большая роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер 

и течение восстановительных процессов. Особо важное значение имеет 

определение психической совместимости спортсменов.  

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

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

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств, включает в 

себя рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления. При организации питания на сборах следует 

руководствоваться рекомендациями Института питания РАМН, в основу 

которых положены принципы сбалансированного питания, разработанные 

академиком А.А. Покровским. Дополнительное введение витаминов 
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осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов 

целесообразно назначать в дозе, не превышающей половины суточной 

потребности. Физические факторы представляют собой большую группу 

средств, используемых в физиотерапии. Рациональное применение 

физических средств восстановления способствует предотвращению травм и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко 

используются различные виды ручного и инструментального массажа, души 

(подводный, вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические 

воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.), локальные 

баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка 

физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует 

применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться 

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

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

средства назначаются только врачом и осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности.  

Для того чтобы оценить отдельные движения или сопоставить их между 

собой, определяют их биомеханические характеристики, которые делятся на 

две группы: качественные (напряженность, расслабленность, свобода, 

легкость, выразительность и др.) и количественные (кинематические, 

динамические и статические). Характеристики движений во многом зависят от 

двигательных возможностей обучающегося, под которыми понимаются 

предпосылки, сложившиеся в организме в процессе развития (филогенеза и 

онтогенеза). Тренер, учитывая реальные двигательные возможности борцов, 

ставит перед ними те или иные двигательные задачи. Это предполагает 

выполнение движений с заданными биомеханическими характеристиками, 

стимулирующими активизацию мыслительной и двигательной деятельности и 

в итоге позволяющими достичь соответствующих целей. Двигательная задача 

решается путем специально организованных двигательных действий.  
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Таблица № 10 

Система восстановительных мероприятий 

Методы 

восстановления 

Во время 

тренировочного 

занятия 

После 

тренировочного 

занятия 

В течение дня* В течение 

недели* 

Педагогические 

методы 

восстановления 

1. Интервал 

отдыха  

2. Подбор 

упражнений на 

восстановление 

3.Вариантность 

средств  

4.Психомоторна

я тренировка 

5.Психологическ

ие беседы  

6.Использование 

психологических 

приемов во время 

соревнований 

1. Время отдыха 

между 

занятиями  

2. Сон  

3. Аутотренинг 

4.Ландшафтотер

апия (прогулки 

по местности)  

5.Использование 

одежды по 

погоде  

6. Купание в 

ванне с морской 

водой, в озере, 

речке 

1. Время отдыха 

между 

занятиями  

2. Сон  

3. Аутотренинг 

4.Ландшафтотер

апия (прогулки 

по местности) 

5.Использование 

одежды по 

погоде  

6. Купание в 

ванне с морской 

водой, в озере, 

речке  

7. Культурные 

мероприятия 

(посещение 

кино, театра, 

дискотеки, 

музея, выставки 

и т.д.) 

1.Чередование 

нагрузки и 

отдыха 

2.Сеансы 

психотерапии 

3.Учет 

индивидуальн

ых 

потребностей 

4.Купание в 

ванне с 

морской 

водой, в озере, 

речке 

5.Культурные 

мероприятия 

(посещение 

кино, театра, 

дискотеки, 

музея, 

выставки и 

т.д.) 

Питание 1. Специальные 

напитки  

2. Специальное 

Питание  

3. Отвар 

содержащий 

белки (бульоны) 

1. Углеводное 

насыщение 

(укол,капельница)  

2. Углеводное 

питание и 

напитки 

1. Питание 

соразмерно 

нагрузке  

2. Кислородный 

коктейль с 

прополисом  

3. Белковое 

питание 

1.Медикаментозн

ые средства  

2. Прием 

витаминов по 

индивидуальной 

схеме 
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Продолжение таблицы № 10 

Методы 

восстановления 

Во время 

тренировочного 

занятия 

После 

тренировочного 

занятия 

В течение дня* В течение 

недели* 

Физиотерапевти

ческие методы 

1. Вибромассаж 

2.Тонизирующи

й массаж  

3.Восстановител

ьный массаж  

4. Самомассаж  

5.Электростимул

яция  

6.Биомеханическ

ая стимуляция 

мышц 

1.Восстановител

ьный массаж  

2.Тонизирующи

й массаж  

3. Электросон  

4. Ванны – 

хвойная, йодо- 

бромная и др.  

5.Аэроионизици

я воздуха  

6. Все виды 

душа  

7. Сауна  

8. Баня с 

веником  

9. Общий массаж 

10.Ультрафиолет

овое облучение в 

течение дня 

(естественное) 

1.Восстановител

ьный массаж  

2.Тонизирующи

й массаж  

3. Электросон  

4. Ванны – 

хвойная, йодо-

бромная и др.  

5.Аэроионизици

я воздуха  

6. Все виды 

душа  

7. Сауна  

8. Баня с веником  

9. Общий массаж 

10.Ультрафиолет

овое облучение в 

течение дня 

(естественное) 

1. Сауна  

2. Баня с 

веником  

3. Общий 

массаж  

4Ультрофиоле

товое 

облучение  

5. Массаж с 

растирками, 

согревающими 

мазями  

6.Физиотерапе

втические 

процедуры по 

назначению 

врача 

* В течение дня должны занимать 2 часа.  

** В недельном цикле необходимо выделять 2 часа за 6 дней. 

3.8 Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен 

готовить себе помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и 

проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика 

приобретается на занятиях и вне занятий. Все обучающиеся должны освоить 

некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки и умения: 

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

- составить конспект и провести разминку в группе; 

- определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по 

команде; 
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- провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера-преподавателя; 

- составить конспект урока и провести занятие с командой в 

общеобразовательной школе; 

- провести подготовку команды своего класса к соревнованиям; 

- руководить командой класса на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен 

освоить следующие навыки и умения: 

- составить положение о проведении первенства школы по выбранному виду 

спорта; 

- вести протокол; 

- участвовать в судействе учебных игр совместно с тренером- преподавателем; 

- провести судейство учебных игр (самостоятельно); 

- участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата; 

- судить игры в качестве судьи в поле. 

Выпускник спортивной школы должен получить звания «Судья по 

спорту». На этапе углубленной специализации проводится специальный 

семинар по подготовке общественных тренеров и судей. Участники семинара 

сдают зачет или экзамен по теории и практике, который оформляется 

протоколом.  

3.9 Требования безопасности в процессе реализации программы по 

виду спорта вольная борьба 

Общие требования безопасности. 

К тренировочным занятиям  допускаются обучающиеся  ознакомленные 

с правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к 

занятиям. 

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия борьбой 

можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 

 При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать 

правила поведения в спортивной школе и спортивном зале во  время 

тренировок. 
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 При проведении занятий должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения. 

 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

 Тренировочные занятия должны проводиться в  соответствии с 

расписанием учебных занятий, составленным с учетом  режима занятий и 

отдыха. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

Перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 

внимание на оборудование места борьбы, в частности на маты и ковры. Маты 

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

должна быть натянута туго поверх матов. Ковер должен быть толщиной 15-20 

см с туго натянутой покрышкой, которая периодически (2-4 раза в месяц) 

стирается. 

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 шириной 120 см и толщиной, равной 

толщине ковра. 

 Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь). Обувь должна плотно облегать голеностопные 

суставы, фиксируя их. 

Перед началом занятий обучающиеся должны: 

- переодеться в спортивную форму, обуть спортивную обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, 

браслеты, кольца, серьги и т.д.); 

- проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и вблизи еѐ. 

Требования безопасности при проведении занятий. 

Во время занятий вблизи игровой площадки не должно быть 

посторонних лиц. 

За 10-15 мин 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 одинаковой подготовки и весовой категории. 
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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 приемы страховки, 

самостраховки и упражнения для равновесия. 

При разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не 

более 4-х пар. Броски нужно проводить в направлении от центра к краю. 

Тренер-преподаватель должен учитывать состояние занимающихся, 

реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время 

занятий боли, потертости кожи, а также при неудовлетворительном 

самочувствии обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения преподавателя. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

После окончания занятия тренер-преподаватель должен 

проконтролировать организованный выход обучающихся из зала.  

Проветрить спортивный зал. 

 По окончании занятий обучающиеся должны: 

- снять спортивную форму и обувь; 

- тщательно вымыть с мылом лицо и руки или принять душ. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях. 

При ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя. 

При получении обучающимися травмы тренер-преподаватель обязан 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

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. 

Поведение и действие лиц в условиях аварийной ситуации должны быть 

объективными, без провокаций паники, быстрыми и эффективными. 



95 
 

Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель 

или представитель администрации образовательного учреждения. 

3.9 Требования безопасности в процессе реализации программы по 

виду спорта тайский бокс 

Общие требования безопасности 

К проведению учебно-тренировочного занятия по боксу допускается 

тренер-преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и 

инструктаж по технике безопасности. 

Опасные факторы: 

 травмы при несоблюдении правил по боксу; 

 травмы при выполнении упражнений на влажной поверхности 

покрытия; 

 наличие посторонних предметов в зале и на ринге. 

Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-

тактических действий и защитных приемов. 

После проведения учебно-тренировочных занятий по боксу принять душ 

или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

   Требования безопасности перед началом занятий 

Надеть спортивный костюм  

     Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

      Проверить исправность ринга, спортивного инвентаря и оборудования. 

       Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих 

частей и фрагментов (штырей, крюков и т.п.). 

Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия. 
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       Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

      Проверить состояние спортивной формы. 

      Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: капа, 

шлема, бандажа, щитков на ноги, фут, эластичных бинтов и перчаток. 

  Требования безопасности во время занятий  

Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 

     Не выполнять технических действий и не проводить тренировочных 

схваток без тренера-преподавателя. 

Не выполнять технических действий без самостраховки. 

Правильный подбор спарринг партнеров. 

      Занимающиеся должны располагаться по площади зала, соблюдая 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

      Не выполнять упражнения на влажной поверхности пола, покрытия. 

      При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

      Соблюдать дисциплину на занятиях.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

    При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

     При получении учащимися травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

Требования безопасности по окончанию занятий 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивную форму. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом 
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3.11 Другие виды спорта и подвижные игры 

Важная роль в системе подготовки отводиться подвижным и 

спортивным играм, как средству всестороннего воспитания обучающихся. 

Систематическое проведение различных игр позволяет комплексно 

воздействовать на организм и на все стороны личности: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера 

и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем, благотворно 

влияют на психологическое состояние спортсменов во время 

соревновательной деятельности. Применение в процессе подготовки 

элементов других видов спорта способствует повышению уровня 

тренированности. Обучающиеся получают представление об основных 

компонентах всякого движения - направлении, амплитуде, напряжении, ритме 

- и приучаются сознательно управлять движениями своего тела. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений, на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

4.1 Врачебный  (медицинский) контроль. 

    Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  

эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 

Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 

появляться отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями 

и спортом на организм обучающихся. Врачебный контроль является 

обязательным условием предупреждения травматизма в процессе физического 

воспитания. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участию в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — медицинской 

сестрой учреждения, врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к 

занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, 

травмы), а так же  допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и 

соревнованиям - осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

4.2 Педагогический контроль. 

      Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм обучающихся с 

целью повышения эффективности   тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в системе 

специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. Такие 
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проверки позволяют вести систематический учет  наиболее важным 

направлениям: 

- степень усвоения техники двигательных действий; 

- уровень развития физических качеств; 

- уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование 

обучающихся; анализ рабочей документации тренировочного процесса; 

педагогические наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных и 

других показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности обучающихся. 

4.3 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце спортивного 

сезона. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Главным 

критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых на тот или 

иной этап подготовки. Перевод обучающегося на этап реализации программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с 

учетом результатов выступления на официальных соревнованиях. По 

результатам сданных нормативов они либо переводятся на следующий этап 

подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного 

прохождения этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося 

принимает педагогический совет. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией. 
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4.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения Программы и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение 

в рамках Программы, полностью выполнившие учебные планы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

Форма проведения итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией 

 Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта знания: 

- об истории развития избранного вида спорта; 

- о месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- об основах спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- об основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

по избранному виду спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий; федеральные стандарты 

спортивной подготовки; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- о режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни; 

- об основах спортивного питания; 

- о требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- о требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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В области обшей и специальной физической подготовки, умения, навыки и 

практику: 

- в освоении комплексов физических упражнений; 

- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта. 

В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и результаты, 

связанные с: 

- повышением уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

-  овладением основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

-  повышением уровня функциональной подготовленности; 

- освоением соответствующих возрасту и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнением требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать  требования  техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 
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- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта» применяются требования к спортивным результатам.  

Таблица № 11 

Этап Период обучения Спортивный разряд 

Начальная подготовка до года - 

свыше года - 

Тренировочный этап до 2-х лет 3 юношеский, 

2 юношеский 

свыше 2-х лет 1 юношеский –  

I спортивный 

Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства 

весь период КМС 
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