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Дополнительная общеразвивающая программа по греко-римской борьбе для
спортивно-оздоровительных групп является пособием для тренеров-преподавателей
детско-юношеских спортивных школ.
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых
обучающихся, а также обучающихся не имеющих по каким-либо причинам
возможности продолжить занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний и
имеющие разрешение врача в возрасте от 10 до 18 лет.
Дополнительная общеразвивающая программа по греко-римской борьбе для
спортивно-оздоровительных групп может быть использована в работе тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ, клубов и спортивных
организаций, культивирующих греко-римскую борьбу.
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Пояснительная записка
Общеразвивающая программа по греко-римской борьбе для детско-юношеских
спортивных школ (ДЮСШ) составлена в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об
образовании в Российской Федерации", Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спортивная борьба, приказа министерства общего и
профессионального образования Ростовской области от 18.07.2012 № 661 «Об
утверждении примерных региональных требований к регламентации деятельности
учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области», приказа
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
05.09.2012г. № 782. «Типовое положение об учреждениях дополнительного
образования детей» утвержденного приказом Минобрнауки России от
26.06.2012г.№504.
Греко-римская борьба — вид спорта, в котором двое спортсменов противостоят
друг другу. Они проводят друг другу различные технические приемы, применяемые
не ниже пояса. Каждый спортсмен стремится победить, прижав соперника спиной к
ковру.
Скорее всего история борьбы начинается во времена первобытных людей. Тогда
она являлась одним из основных средств выживания людей. Древним людям
приходилось в схватке доказывать своё право на еду, землю и даже жизнь. Выживал
сильнейший.
Литература и живопись древних греков подтверждает, что наибольшей
популярности борьба достигла именно в Древней Греции. О значимости
и популярности борьбы в Греции говорит и то, что борьба была включена в программу
древних олимпийских игр вслед за атлетикой.
Вскоре Рим покорил Грецию, приняв часть её культуры. Поэтому борьба
у римлян стала также одним из популярнейших народных зрелищ. Борьба в Риме
часто показывалась вместе с кулачными и гладиаторскими боями.
В конце XVIII начале XIX века Франция возродила величие борьбы, тем самым
начав историю современной греко-римской борьбы. Состязания борцов вызывали
неподдельный интерес у народа, силачи из народа стали выступать в цирках и на
площадях. Вскоре стали проводиться первенства Франции, а затем и мира. Борьба
вновь
добилась
былого
величия.
В 1848 году борцы Парижа стали выступать на первых аренах, созданных для
них. Борцовские турниры привлекали спортсменов из других стран во Францию.
Приезжие борцы, набравшись опыта стали проводить подобные состязания и на своей
родине.
В 1896 году французская (греко-римская) борьба была представлена на первых
современных олимпийских играх. Тогда олимпийский комитет дал ей название —
греко-римская борьба. Участвовало в первых Играх всего пять человек из четырёх
стран (двое греков и по представителю от Германии, Венгрии, Великобритании). На
тех соревнованиях не было весовых категорий. С тех пор греко-римская заняла своё
почётное
место
в
списке
олимпийских
видов
спорта.

В разные годы этот вид борьбы именовали по-разному: профессиональные
борцы называли её «французской борьбой», а любители — «греко-римской». Крайне
значимым событием в истории греко-римской борьбы было следующее: в СССР
в 1948 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта утвердил
название для этого вида борьбы, её стали называть «классической» борьбой, но
в 1991году (как и во всем цивилизованном мире) было принято название «грекоримская борьба» вместо «классической».
Цель программы развитие физически здоровой и нравственно полноценной
личности через физкультурно-оздоровительные занятия с элементами единоборств,
формирование устойчивых мотивов и потребностей в занятиях физической культурой
и спортом.
Основные задачи программы:
- привлечение максимально возможного количества обучающихся различного
возраста к систематическим занятиям греко-римской борьбой;
- освоение необходимых теоретических знаний из области физической культуры и
избранного вида спорта – греко-римская борьба, формирование двигательных
умений и навыков;
-воспитание
положительных
качеств
личности:
трудолюбия,
упорства,
целеустремлённости;
- формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, гигиенической
культуры и профилактика вредных привычек;
- всестороннее гармоничное
развитие личностных
и физических качеств
занимающихся, повышение функциональных возможностей организма, укрепление
здоровья и закаливание организма;
- создание условий для наиболее полной самореализации личности;
- занятость детей во внеурочное время, профилактика правонарушений и асоциального
поведения.

Методические указания
Учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных группах
планируется как подготовительный период.
На спортивно-оздоровительном этапе
деятельность тренера-преподавателя
направлена на:
- укрепление здоровья обучающихся;
- привитие интереса к систематическим занятиям греко-римской борьбой;
- стабильность состава обучающихся;
- динамика
индивидуальных показателей
развития
физических
качеств
обучающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
В программу внесены:
- Гимнастические упражнения: общеразвивающие, строевые, акробатические,
упражнения на снарядах, прыжковые упражнения. Эти упражнения формируют у
занимающихся правильную осанку, воспитывают силовые способности, способствуют
растяжению и расслаблению мышц. Нагрузка при выполнении этих упражнений
может регулироваться путем изменения: количества повторений каждого упражнения,
амплитудой движений, характером движений (плавно-резко, напряженнорасслабленно) продолжительностью интервалов отдыха, исходными положениями.
- Подвижные игры и эстафеты с бегом и прыжками, с предметами и без. Они несут
развивающий эффект для организма, усиливают развитие координационных
способностей, усиливают эмоциональный фон занятий, но требуют строгой дозировки
;
- Общефизические и специально-физические упражнения, тренировочные формы
соревновательных упражнений;
- Средства подготовки из других видов спорта;
- Средства воспитания личности;
- Правила и нормы ТБ;
- Теоретические сведения;
Контрольно-нормативные
требования к физической и технической
подготовленности.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические
занятия, тестирование и медицинский
контроль. Особое внимание в учебно-тренировочном процессе уделяется
разносторонней физической подготовке с использованием средств, характерных для
дзюдо: акробатических, простейших элементов противоборств, игр с элементами
единоборств. По окончании годичного цикла подготовки обучающиеся выполняют
нормативы по ОФП. Соревнования по ОФП проводятся два раза в год без
предварительной подготовки к ним и отдельно от соревнований по технической
подготовке.
Необходимо обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход
к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,

двигательной подготовленности, особенностей развития, психических свойств и
качеств, выполнением норм и требований ТБ. Учебно-тренировочные занятия
должны быть согласованны; объем учебного материала определяется с учетом
этапа обучения двигательным
действиям, положительной и отрицательной
переносимости
обучающимися
нагрузок, подготовленности и возрастных
особенностей. Нагрузка на учебно-тренировочных занятиях должна увеличиваться
постепенно; упражнения, требующие физического напряжения, должны чередоваться
с
упражнениями
на
релаксацию. Во избежание травм, во время учебнотренировочного занятия перерывов не должно быть, необходимо использовать
упражнения направленные на активный отдых – они снимают усталость, психическое
напряжение, восстанавливают функции организма. Используются общеукрепляющие
упражнения, игры, эстафеты, не требующие большого физического напряжения (на
внимание, на координацию). Подобные упражнения выполняются около 10 минут с
соблюдением полного объема движения и глубокого дыхания.
При обучении двигательным действиям предпочтение следует отдавать
целостному методу. Важно правильно называть упражнения, точно их
демонстрировать, своевременно исправлять ошибки.
Контроль и оценка действий обучающихся применяется таким образом,
чтобы стимулировать стремление обучающихся к своему личному физическому
совершенствованию
и самоопределению, улучшению результатов, повышению
активности и работоспособности. Оценка деятельности обучающегося: качество
овладения программным материалом – теоретические знания,
уровень освоения
основ
гигиены и
самоконтроля, способы
двигательной, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, а также количественные показатели
(контрольные
тесты). При оценке достижений следует
ориентироваться на
индивидуальные темпы продвижения в развитии двигательных способностей.
Сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные показатели,
физические качества
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Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с учетом
сенситивных периодов развития физических качеств.

Организация учебно-тренировочного процесса.
Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от
контингента обучающихся, задач и условий подготовки, направленности
(общеподготовоительные, специализированные, комплексные), содержанию учебного
материала (теоретическое, практическое). Формы учебно-тренировочных занятий:
дифференцированное обучение и воспитание, соревнования, экскурсии, походы, видео
просмотры чемпионатов разных уровней, анализы соревнований.
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Методы контроля и управления образовательно-воспитательным процессом
- анализ результатов деятельности детей.
Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по спортивной борьбе
уделяется воспитательной работе с обучающимися. Занятия носят воспитательный
характер и направлены на развитие и воспитание морально-нравственных качеств,
трудолюбия, дисциплинированности, развивает их общественную активность.
Содержание теоретических занятий
История развития борьбы в России. Основные этапы развития борьбы в России
после1917. Спортивная борьба на мировых и европейских первенствах и олимпийских
играх. Выдающиеся борцы России
Правила техники безопасности на занятиях. Правила поведения в борцовском
зале и на борцовском ковре. Кодек чести борца. Безопасность – важнейшее требование
в спортивной борьбе.
Единая спортивная классификации в спортивной борьбе. Борьба как
самостоятельный вид спорта. Разряды и звания в спортивной борьбе. Разрядные
требования к юношеским разрядам. Разрядные требования к взрослым разрядам.
Терминология в спортивной борьбе

Основы техники и тактики спортивной борьбы. Понятие о технике спортивной
борьбы, тактике спортивной борьбы. Взаимосвязь между приемами и комбинациями,
ориентация на ковре во время учебно-тренировочных схваток. Элементы техники и
тактики атакующих действий. Элементы техники и тактики защитных действий.
Физическая подготовка борца. Общие основы специальной физической
подготовки в спортивной борьбе. Средства для совершенствования физической
подготовки борца.
Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Понятие о гигиене. Общие
гигиенические требования в социально бытовых условиях и на тренировках.
Умывание, закаливание, купание. Медицинское обследование борцов. Оказание
первой медицинской помощи при травмах. Профилактика травматизма, и охрана
здоровья в спортивной борьбе.
Организация и проведения соревнований. По общей физической подготовке,
технической подготовке. Оборудование мест занятий и спортивный инвентарь.
Способы проведения соревнований. Правила соревнований по спортивной борьбе.
Содержание практических занятий
1. 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 и
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, 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 стопы.
2. Упражнения на расслабление.
Из полу-наклона туловища вперед —
приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием
и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны — свободное опускание,
покачивание и потряхивание расслабленных рук; из полу-наклона туловища в стороны
встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи свободно
висящими руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке —
махи, свободные покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или
стойки ноги врозь, руки вверху, расслабление мышц рук, туловища и ног до
положения присев согнувшись и др.;
3. Дыхательные упражнения. Синхронное чередование акцентированного вдоха
(короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой — вход в секунду);
повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы влево-вправо с
одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом;

движения головы вверх-вниз 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); шаги на месте с вдохом на каждый выпад; повороты туловища и
стороны с вдохом на каждое движение и др.
4. Упражнения с предметами:
Со скакалкой, прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на 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,
прыжки в приседе через скакалку, сложенную вдвое, вчетверо;
Те же прыжки в 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 поворачивание, 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, отскочивши стенки; перебрасывание мяча на ходу
и при беге; метание мяча I п. (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 другу из положения стоя (стоя на коленях,
сидя, лежа на спине,на груди) и 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
движение гантелями вверх-вниз (вправо, влево, кругами; «удары», 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 (старше (15—16 лет)): поднимание гири на грудь двумя и одной
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 рук; 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 сиденье и вернуться в и.п. (сиденья
ногами не касаться); наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами) и др.
5. Упражнения на гимнастических снарядах:
- На гимнастической скамейке: упражнения на равновесие — в стойке на одной
ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение
туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на
90°, 180°, 360°; сидя на скамейке, поочередное и одновременное сгибание и
разгибание ног; сидя верхом на скамейке, поочередные наклоны к правой и левой
ногами; наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, коснуться головой ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе углом на
скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами, наклоны назад (ноги
закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину 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
(одной) ногах, стоя к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке
(скамейку закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке
ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине на
наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь, доставать
ногами до рейки; поднимание скамейки группой и переставление ее в другую сторону
(группа в колонне, по одному, боком к скамейке) и др.;
- 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 дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 1—2-х шагов (хват
рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно с ном вперед и др.;
- 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.;
- 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;
- На бревне, ходьба, бег, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360° спрыгивание на
дальность и точность;
6. Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазания,
метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской
груза;
с сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами
спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением перечисленных
элементов в различных сочетаниях.
7. Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол — ознакомление с
основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние
игры.
Специально-подготовительные упражнения
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 . гон на четвереньках,
поднимание и опускание головы; наклоны в стороны с помощью партнера.
Упражнения на мосту: вставание на мост, лежа на спине; кувырком вперед, из стойки
с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом (набивным мячом,
манекеном и т.п.) в руках; движения в положении на мосту вперед-назад, с поворотом
головы влево (вправо); забегание 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 само страховке: перекаты в группировке на спине; положение рук
при падении на спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через
горизонтальную палку; положение при падении на бок; перекат на бок, с одного бока
на другой; падение на бок; из положения сидя, из приседа, из основной стойки, через
стоящего на четвереньках партнера, через шест (палку); кувырок вперед с подъемом
разгибом; кувырок вперед через плечо; кувырок вперед через стоящего на
четвереньках партнера с падением на бок; кувырок через палку с падением на бок;
кувырок с прыжка, держась за руку партнера; падение вперед с опорой на кисти из
стойки на коленях, из о с н о в н о й 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) па 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 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 локтевых сгибах; стоя 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 в колени лежащего на спине
партнера, опираясь в плечи стоящем на четвереньках партнера, опираясь в 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.
Учебный план

Учебный план и планы-графики составлены с учетом
режима
учебнотренировочной работы в неделю для всех учебных групп из расчета 41 неделя
учебно-тренировочных занятий, 11 недель летнего спортивно-оздоровительного
лагеря и работа по индивидуальным планам обучающихся на период их активного
отдыха.
Для каждой группы устанавливается наполняемость и режим учебнотренировочной работы.
Наполняемость учебных групп отделение «ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА»
Этапы подготовки

Год
обучения

Наполняемость
групп

Спортивооздоровительный

Весь
период

Не менее 16

Кол-во
учебных
часов в
неделю
6

Кол-во
учебных
часов в
год
312

Требования
подготовки
Нормативы
программы

Распределение часов по видам подготовки
Виды подготовки
Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
ТТП
Психологическая подготовка
Соревновательная подготовка
Приемные и переводные испытания
Врачебный и медицинский контроль
Количество часов

Всего часов
12
152
46
72
10
4
12
4
312

Медицинский контроль и регулирование веса тела.
Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляет медицинский
персонал ГБУ РО «ЦВМиР». Медицинское обследование обучающиеся проходят один
раз в год. Медицинское обследование включает:
- анамнез;
- врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и
биологического созревания;
- электрокардиографическое исследование, клинический анализ крови и мочи;
- обязательный медицинский осмотр перед спаррингами и соревнованиями;
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется
дополнительная консультация у других специалистов.
Задачи врачебного контроля:
- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния
обучающихся на учебно-тренировочных занятиях;
- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и
функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных

занятий и определение индивидуальных нагрузок. Контроль осуществляет специалист
физкультурного диспансера. Врач и тренер-преподаватель анализируют учебнотренировочные нагрузки и определяют дозировку.
Обучающиеся регулируют вес тела в предсоревновательном периоде. Сгонка веса –
индивидуальный процесс, поэтому обучающийся должен находиться под
наблюдением тренера-преподавателя и врача. Факторы, регулирующие массу тела –
повышение двигательной активности и рациональный режим питания.
Способы сгона веса:
- выполнение физических упражнений
- сокращение количества и снижение калорийности потребляемой пищи
- сокращение количества употребляемых жидкости и соли
- парная баня (сауна)
Контрольные испытания.
Контроль позволяет определить эффективность учебно-тренировочной работы с
обучающимися это:
1. усвоение изученного материала
2. результаты выступления на соревнованиях
3. выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП
Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке для спортивнооздоровительных групп:
Мальчики/Юноши
Возраст

Бег
30*-60м.
(сек.)

Бег
1000м.(мин.)

7 лет
8 лет
9 лет
10лет
11лет
12лет
13лет
14лет
15лет
16лет
17лет

6,2*
6,0*
5,7*
10,4
10,0
9,8
9,4
9,0
8,6
8,4
8,2

Без уч.вр.
Без уч.вр.
Без уч.вр.
5,00
4,30
4,20
4,10
4,05
3,40
3,30
3,20

Подъем
туловища
30 сек
(раз)
12
14
17
21
25
26
27
29
30
31
32

Подтягивание
на
перекладине
из виса (раз)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15

Сгибание
рук в упоре
лежа (раз)
10
12
14
16
21
23
27
28
32
37
40

Прыжок
в длину с
места
(см.)
130
150
155
160
165
170
180
200
210
220
235
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