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1. ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1.Характеристика вида спорта. 

    Спортивная борьба (греко-римская борьба, вольная борьба) (далее 

спортивная борьба) является международным видом единоборств, 

включённым в программу Олимпийских игр.  Борьба проходит по правилам, 

утвержденным Международной федерацией ассоциированных стилей борьбы 

(ФИЛА). Цель ее – положить противника на лопатки или победить по очкам. 

В греко-римской борьбе строго запрещены захваты противника ниже пояса, 

ставить подножки, активно пользоваться ногами при выполнении какого-

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

спорта, борьба характеризуется сложносоставным характером подготовки, 

требующим условно равного внимания к развитию всех физических качеств 

спортсмена, необходимостью освоения сложнокоординационной техники 

выполнения приёмов в борьбе стоя и в партере, базирующейся на управлении 

разнонаправленным и нециклическим движением собственного тела и пары 

противоборствующих тел.  

     Заранее непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость 

постоянного принятия быстрых и эффективных тактических решений, смены 

направления и уровня прилагаемых усилий от максимальных по уровню и 

амплитуде, до основанных на полном расслаблении и высочайшей точности.    

Наличие весовых категорий накладывает необходимость стратегически 

продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой 

задачи набора или сгонки собственного веса, а также использования 

индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного 

тактического рисунка схватки. 

     Техника спортивной борьбы – это система соревновательных упражнений, 

основанная на рациональном использовании координационных и 

кондиционных возможностей борцов и направленная на достижение высоких 

спортивных результатов. 

      Кинематические составляющие движений 

Поскольку основная задача в спортивной борьбе – переведение тела 

сопротивляющегося противника из какого-либо исходного в заданное 

правилами конечное положение (Ю.А. Шулика, 1988), то первоосновой при 

организации целенаправленного движения является формирование «модели 

потребного будущего» (Н.А. Бернштейн, 1991), что и предопределяет 

доминирование кинематических параметров, влияющих на эту модель. 

     Действительно, прежде чем проводить бросок или переворот, необходимо 

учесть особенности взаимной позы, взаимного захвата, при использовании 

которогоможно будет обеспечить собственное перемещение относительно 

противника и перемещение тела противника совместно со своим телом. 

     Только определив эту модель и достигнув кинематической связи, можно 

реализовывать ее в динамическом аспекте, используя силу своих мышц и 

инерционные факторы. 
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    Динамические составляющие движений 

    При изучении движений спортсмена тело его условно принимают за 

материальную точку (это самая простая модель). Если при анализе движений 

размерами тела пренебречь невозможно (поскольку теряется смысл 

решаемой задачи), оно может быть рассмотрено (на килограмме) как система 

материальных точек. Допускается еще одно упрощение: тело спортсмена 

условно считается абсолютно твердым, т.е. формы и размеры его отдельных 

звеньев считаются неизменными при движениях (расстояния между 

материальными точками каждого вена или части тела постоянны). 

     Принимая различные положения, борцы, как правило, должны заботиться 

о сохранении или изменении равновесия своего тела и тела соперника. Для 

принятия любого фиксированного положения борец должен обеспечить 

необходимые условия взаимодействия своего тела с опорой (ковром), 

соперником. 

    Существуют три вида равновесия тела: устойчивое, неустойчивое и 

безразличное. Во время схватки соперники почти никогда не находятся в 

положении безразличного равновесия, довольно редко – в устойчивом, чаще 

всего – в неустойчивом. Это требует больших мышечных усилий и 

значительного расхода энергетических ресурсов. Напряжение мышечной 

системы тем больше, чем более неустойчиво положение борца.     

Биомеханическим критерием степени устойчивости тела является место 

расположения его общего центра масс (ОЦМ), причем любые, даже 

малозначительные смещения ОЦМ относительно опоры изменяют 

устойчивость. Наиболее устойчивым положение борца бывает в тех случаях, 

когда ОЦМ находится ближе всего к опоре, – при низкой стойке. 

     Однако не только расположением ОЦМ определяется степень 

устойчивости тела борца. Не менее важным критерием устойчивости 

является величина площади опоры тела. Степень устойчивости тела прямо 

пропорциональна площади его опоры. Следовательно, борец должен 

стремиться к увеличению площади опоры и снижению высоты расположения 

над ней ОЦМ. 

      Еще одним критерием устойчивости тела служит линия тяжести 

(перпендикуляр, опущенный из ОЦМ). Для сохранения равновесия тела 

необходимо, чтобы эта линия проходила через площадь опоры. В противном 

случае борец потеряет равновесие. В случае, когда борец для поддержания 

равновесия не выполняет различными частями тела страхующих движений, 

его положение будет тем устойчивее, чем ближе к центру площади опоры 

проходит линия тяжести. 

      Для более объективной оценки степени устойчивости тела необходимо 

учитывать величину угла устойчивости – угла, заключенного между линией 

действия силы тяжести и наклонной линией, проведенной из ОЦМ к любой 

точке границы площади опоры. Величина угла устойчивости зависит не 

только от величины площади опоры, но и от высоты расположения ОЦМ над 

ней. Так, при одной и той же площади опоры угол устойчивости тела борца 

будет тем больше, чем ближе к площади опоры располагается ОЦМ. 
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Быстрота смены угла устойчивости зависит от конкретных условий и 

позволяет опытному борцу своевременно принять наиболее устойчивое 

положение и тем самым обеспечить проведение приема. Определение так 

называемого момента устойчивости (Муст) помогает получить интегральную 

оценку степени устойчивости борца, принявшего конкретную позу. Муст 

равен произведению силы тяжести тела на плечо в области площади опоры и 

определяется произведением массы тела борца на длину перпендикуляра, 

проведенного от границы площади опоры к линии тяжести.   Муст зависит от 

двух величин: массы борца и площади опоры.  

    Площадь опоры тела борца редко принимает очертания фигуры 

правильной формы, и, естественно, линия тяжести почти никогда не 

пересекает ее по центру. Регулируя относительную подвижность сегментов 

тела мощной мускулатурой, можно оказывать значительное влияние на 

степень устойчивости тела. Сила борца, стремящегося вывести соперника из 

равновесия, действует на его тело и образует так называемый 

опрокидывающий момент (Мопр) – момент силы относительно оси 

вращения. Для сохранения равновесия необходимо, чтобы Mуст был больше 

Мопр. Этого можно достичь, приняв соответствующую позу, увеличив 

площадь опоры, приблизив к ней ОЦМ тела и напрягая большие группы 

мышц. 

     Двигательные задачи в спортивной борьбе и способы их решения 

     Все движения борцов выполняются: 

• в условиях непосредственного контакта на различных дистанциях; 

• с постоянной сменой взаиморасположений, взаимозахватов, взаимоупоров; 

• с варьирующими по ритму и величине взаимными усилиями. 

    Вследствие многообразия техники и тактики борьбы прогнозировать 

условия противоборства трудно. В любом временном отрезке схватки 

соперники могут иметь различные целевые установки, предопределяющие 

выбор и применение конкретных технических элементов, технических и 

тактических действий и т.п. Основными задачами целью поединка борцов с 

позиций биомеханики являются: 

• перемещение сопротивляющегося соперника из одного какого-либо 

положения в другое, поощряемое правилами соревнований; 

• удержание соперника в определенном, оцениваемом судьями положении. 

Если учтены все биомеханические закономерности спортивной борьбы, эти 

целевые установки схватки осуществляются экономично и эффективно. 

Борцы решают определенные задачи с помощью чрезвычайно сложных 

движений.  

    Сложность приемов борьбы во многом зависит от особенностей 

кинематических цепей, образованных обоюдным захватом, и помех со 

стороны соперника. 

Атакующий борец, если рассматривать его движения в сагиттальной 

плоскости (сбоку), может бросить соперника вперед на грудь и назад на 

спину, повернув его тело вокруг поперечной оси на 90°. В первом случае 

бросок оценивается невысокими баллами, во втором – высокими. Чтобы 
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соперник упал вперед на спину, необходимо повернуть его тело вокруг 

поперечной оси на 270°. Для этого атакующий в случае расположения 

грудью к груди соперника должен в броске назад, прогибаясь, описать дугу в 

180°. В этом случае он перебросит соперника через мост, а соперник, описав 

вокруг поперечной оси дугу в 270°, окажется на спине или на мосту. Этого 

же можно добиться, если предварительно повернуться к сопернику спиной и, 

сгибаясь вперед и падая, увлечь его за собой. Опрокидывание вперед на 

спину, прогибаясь. Опрокидывание вперед на спину, повернувшись спиной к 

противнику и наклоняясь вперед. 

     В основном, броски вперед проводятся не в одной, а в трех плоскостях. 

Так, можно повернуться не на 180°, а на 90° и в то же время вместе с 

соперником совершить поворот вокруг своей продольной оси на 180°. Чтобы 

опрокинуть соперника назад на спину, атакующему в одном случае 

достаточно наклониться вместе с ним вперед, в другом – зайдя за соперника, 

прогнуться назад вместе с ним. Ортогональная проекция опрокидывания 

прогибаясь с одновременным поворотом вокруг продольной оси (А – 

атакующий, С – противник). 

     При переворотах соперника в партере решают те же двигательные задачи, 

но используя с меньшей длиной плеч рычаги, следовательно, прилагая 

большие усилия. 

     При дожимании соперника на мосту, удержании и болевых приемах 

необходимо приложить усилие к телу соперника в таком месте и таким 

образом, чтобы максимально использовать возможности рычагов. 

     При бросках часто бывает необходимо выполнить предварительный 

вертикальный отрыв соперника от ковра, что возможно при условии 

подведения своего центра тяжести под центр тяжести соперника. Чтобы 

переместить соперника (после отрыва) в горизонтальное положение, к его 

телу должна быть приложена пара разнонаправленных сил, что создаст 

момент вращения. 

     При выведении соперника из равновесия (без предварительного отрыва от 

ковра) необходимо приложить к верхней точке его тела силу, которая 

окажется верхней составляющей пары сил. В этот момент ОЦМ тела станет 

осью вращения. 

    Если предположить, что опрокидываемое тело жесткое, возникает нижняя, 

направленная противоположно составляющая пары сил. Поэтому ОЦМ будет 

приобретать определенное ускорение и окажется в месте соприкосновения с 

опорой. 

    Если соперник не успеет переставить ноги в сторону опрокидывания и 

сохранить равновесие, то появится возможность уменьшить его момент 

устойчивости и этим вывести проекцию ОЦМ за край площади опоры. Это 

возможно в том случае, если удастся создать больший опрокидывающий 

момент, чем момент устойчивости, для чего необходимо увеличить силу 

рывка (толчка) или приложить усилие в наиболее высокой точке. Условия, 

обеспечивающие выведение тела из равновесия без отрыва от опоры 
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Условия, определяющие возможность опрокидывания (R – плечо силы тяги, 

h– плечо силы тяжести). 

    При отрыве соперника от опоры создается усилие, направленное 

вертикально вверх. В соответствии с третьим законом Ньютона, силе тяжести 

обоих борцов будет противодействовать противонаправленная и равная по 

величине сила реакции опоры. Твердая опора обеспечивает мгновенную и 

полную передачу усилия (например, на относительно жестком татами в 

дзюдо). При мягкой опоре часть отталкивающей силы уходит на 

деформацию опоры, что замедляет скорость отрыва. Для того, чтобы 

сохранить равновесие (при создании горизонтального усилия для 

опрокидывания соперника), необходимо увеличит угол устойчивости 

выставлением ноги вперед и в сторону, противоположную броску. Кривые 

тензограмм при отталкивании борца от твердой (А) и мягкой (Б) опоры. 

       Как уже отмечалось, другим фактором для создания усилия при 

проведении приемов является энергия свободно падающего тела. Для этого 

атакующий может уменьшать площадь своей опоры. Выход проекции ОЦТ 

за край собственной площади опоры позволяет приложить к сопернику силу, 

направленную вертикально вниз. Поскольку обоюдный захват создает 

определенную кинематическую цепь и соответственно ОЦТ, то при 

использовании энергии падения собственного тела следует ориентироваться 

на выведение проекции ОЦТ за общую площадь опоры. 

      При этом большего эффекта можно достичь, подбивая одну из опор 

соперника. Если этого делать нельзя по правилам соревнований или по 

тактическим соображениям, необходимо одновременно создать 

горизонтальное усилие по отношению к телу соперника. Использование 

энергии падения собственного тела за счет выведения проекции ОЦТ за 

общую площадь опоры (ЦТА – проекция центра тяжести атакующего, ЦТП – 

проекция центра тяжести противника, ОЦТП – проекция общего центра 

тяжести борющейся пары). 

    Дополнительная предпрофессиональная программа (далее – Программа) 

является методическим документом, отвечающим современным требованиям 

подготовки спортивного резерва ДЮСШ по спортивной борьбе. Программа 

предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной физической, психологической, 

теоретической подготовке в соответствии с этапами и годами обучения, 

освоение материала по всесторонней физической подготовке в соответствии 

с возрастом занимающихся. Учебный план в Программе излагается для 

этапов начальной подготовки, тренировочных этапов (этапов начальной и 

углубленной спортивной специализации) и этапов совершенствования 

спортивного мастерства, что позволяет соблюсти принципы преемственности 

и целостности требований и подходов в построении учебно-тренировочного 

процесса. 
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1.2. Специфика организации обучения 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: 

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

Федерации»; 

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, пункт 6 статьи 33 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20 

августа 2014 года № 33660. 

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного 

образования, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 

многолетней подготовки и предполагает решение следующих общих задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья 

занимающихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

- обучение технике и тактике спортивной борьбы, подготовка 

квалифицированных юных спортсменов; 

Для ДЮСШ определены свои задачи: 
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- подготовка всесторонне развитых юных спортсменов массовых разрядов 

и высокой квалификации для пополнения сборных команд различного 

уровня: сборных команд края, округа, города; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности, профилактику вредных 

привычек и правонарушений. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической 

и технико-тактической подготовке, современные научные и методические 

разработки по спортивной борьбе. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию учебно-тренировочной работы на разных 

этапах подготовки борцов, отбору и комплектованию этапов подготовки в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. 

В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей борцов и  особенностей современной спортивной борьбы. 

Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-

массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы, 

тренажеров и специальных устройств могут вносить коррективы в данную 

Программу. 

 

1.3. Структура системы спортивной многолетней подготовки (этапы, 

периоды), минимальный возраст занимающихся для зачисления на 

обучение и минимальное количество занимающихся в группах. 

 

Спортивная многолетняя подготовка спортсменов в ДЮСШ является 

сложным многолетним процессом, рассчитанным на 10 лет работы, и 

предусматривает определенные требования к обучающимся спортивной 

борьбой в соответствии с этапами подготовки. 

Этапы подготовки в спортивной борьбе формируются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба, 

особенностей формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся. 

Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по 

следующим этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовка – до 3 лет; 

- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет; 

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 
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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. 

Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся, 

зачисленных на тот или иной этап подготовки. 

При приеме в ДЮСШ дети проходят тестирование по показателям общей 

физической и специальной физической подготовленности. 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно 

до начала учебного года. 

Повышение уровня подготовки по спортивной борьбе в соответствии с 

определенными этапами предусмотрено нормативными требованиями. 

Требования по спортивной подготовленности, формированию групп и 

определения объема недельной тренировочной нагрузки обучающихся с 

учетом этапов (периодов) подготовки (в академических часах) 

предоставлены в таблице № 1. 

Прием в ДЮСШ осуществляется с 10 лет. При этом необходимо 

учитывать, что тренировочные нагрузки в течение дня в неделю не должны 

превышать допустимых норм.  

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения Программы, выполнения нормативных требований, 

обучающиеся сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод обучающихся на следующий год этапа подготовки реализации 

Программы. 

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения нормативных требований в соответствии с Программой, 

обучающиеся сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у обучающихся уровня общей и 

специальной физической подготовки, а также технического мастерства. 
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Таблица № 1 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 

 
 

Этап спортивной 

подготовки 

Период 

(продолжит

ельность в 

годах) 

Минималь

ный 

возраст для 

приёма 

Минимал

ьная 

наполняе

мость 

групп 

Оптимальны

й 

(рекомендуе

мый) 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальны

й объем трени- 

ровочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Этап начальной 

подготовки 

До года 10 14 14-16 25 6 Выполнение 

нормативов 

ОФП, 

юношеских 

спортивных 

разрядов 

Свыше 

одного года 

11 14 12-14 20 9 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализаци) 

Начальной 

специализа

ции 

12-13 8 10-12 14 12 Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

разрядов – 

до 1 

спортивного 

разряда, 

выполнение 

КМС 

Углублённо

й 

специализа

ции 

14-16 6 8-10 12 15 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

До двух лет - 1 4-8 10 18 

  

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 

ТТП, 

спортивных 

званий МС 
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2. Учебный план 

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям. 

На протяжении периода обучения в ДЮСШ борцы проходят несколько 

возрастных этапов подготовки, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: 

- постепенный переход от обучения техническим приемам вольной 

борьбы и тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста 

физических и психологических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным для борцов; 

- увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья юных борцов. 

С учетом изложенных задач годовой учебный план составляется из 

расчёта 46 недель занятий (таблица № 2). 

В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и на основные разделы по предметным областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- развитие творческого мышления. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему годового учебного плана (таблица № 3). 
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Таблица № 3  

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения на этапах подготовки 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы обучения 

Этапы подготовки 
НП ТЭ ССМ 
до 

года 

 

свыше 

одного года 

этап 

начальной 

специализац

и  

 

этап углубленной 

специализации 

 

До двух лет 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

 

 

 

1 

Общее количество часов 

в год, из расчета 46 

недель, что составляет 

88% оптимального 

объема тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

 

 

 

276 

 

 

 

414 

 

 

 

414 

 

 

 

552 

 

 

 

552 

 

 

 

828 

 

 

 

828 

 

 

 

828 

 

 

 

1288 

 

 

 

1288 

2 Количество часов в 

неделю 

6 9 9 12 12 18 18 18 24 24 

3 Теоретическая 

подготовка (%) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

(%) 

25 23 23 29 29 25 25 25 23 22 

5 Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

12 14 14 11 11 9 9 9 7 6 

6 Другие виды спорта и 

подвижные игры (%) 

6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 

 

7 

Избранный вид спорта 

(%) 

Технико-тактическая и 

психологическая 

подготовки (%) 

 

51 

 

52 

 

52 

 

48 

 

48 

 

54 

 

54 

 

54 

 

59 

 

63 

8 Самостоятельная работа 

(%) 

1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

 Всего (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Система многолетней подготовки борцов требует четкого планирования и 

учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. На всех 

этапах многолетней подготовки обучающихся соотношение различных видов 

подготовки меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач этапа 

и спортивного мастерства обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы по дзюдо измеряется в академических часах (45 минут) с учетом 

возрастных особенностей и этапа (года) подготовки обучающихся. 
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Основными формами осуществления многолетней подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые под 

руководством тренера-преподавателя по общепринятой схеме согласно 

расписанию. 

Распределение времени в годовом учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней тренировки. 

Программа рассчитана на обучение учащихся в группах начальной 

подготовки (3 года), в тренировочных группах (5 лет), в группах 

совершенствования спортивного мастерства (2 года).  
Этап начальной подготовки (НП).  
Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних занятий; 

- выявление и отбор детей способных к занятиям спортивной борьбой; 

- формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям 

спортивной борьбой; 

- воспитание черт спортивного характера. 

- привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами спортивной борьбы. 
Тренировочный этап (ТЭ) содержит две отдельные составляющие:  

Этап начальной спортивной специализации  - до 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики спортивной борьбы; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

- уточнение спортивной специализации. 

Этап углубленной тренировка  - свыше 2 лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: 

- совершенствование техники и тактики спортивной борьбы; 

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 
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Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 
предназначен для спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата 

в мастера спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе осуще-

ствляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество 

перспективных спортсменов к специализированной подготовке для 

достижения ими конкретных спортивных результатов. 

Задачи и преимущественная направленность подготовки на этапе ССМ: 

- совершенствование техники и тактики спортивной борьбы; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение норматива КМС); 

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

 

2.3. Объёмы максимальных тренировочных нагрузок  
 

Таблица № 4 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы обучения 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

 

до 

года 

свыше 

одного 

года 

этап 

начальной 

специализа 

ции 

 

этап углубленной 

специализации 

 

До двух 

лет 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

1 
год 

2 
год 

 

 

 

1 

Общее количество 

часов в год, из расчета 

46 недель, что 

составляет 88% 

оптимального объема 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности 

 

 

 

276 

 

 

 

414 

 

 

 

414 

 

 

 

552 

 

 

 

552 

 

 

 

828 

 

 

 

828 

 

 

 

828 

 

 

 

1288 

 

 

 

1288 

2 
Количество часов в 

неделю 
6 9 9 12 12 18 18 18 24 24 

3 
Количество 

тренировок в неделю 
3-4 4-5 4-5 6-7 6-7 9-10 9-10 9-10 

10- 
14 

10- 
14 

4 
Количество 

тренировок в год 
138 184 184 276 276 414 414 414 460 460 

 

      Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной.  
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             В соответствии с постановлением Администрации города Сочи № 350 от 

25.02.2013г. «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта города Сочи» с внесенными изменениями. 

Положение об оплате труда работникам МБУ ДО ДЮСШ № 10, пункт 3.12. 

 

 

2.4. Минимальные показатели соревновательной нагрузки. 

    Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время 

каникул. Поэтому весь годичный макроцикл подготовки спланирован так, 

чтобы юные борцы могли успешно выступить в соревнованиях именно в это 

время.  

    Соревновательная нагрузка у взрослых мастеров спортивной борьбы 

вызывает частоту сердечных сокращений 165-180 уд./мин. Планирование 

интенсивности тренировочной нагрузки должно соответствовать этому 

уровню. Тренировка с повышенной интенсивностью дает перенос 

тренированности в направлении упражнений с умеренной частотой пульса. 

Если же тренировки проводились с низкой интенсивностью, то спортсмен  не 

сможет эффективно действовать в условиях соревнований.  

  Соревновательная нагрузка с возрастом и стажем занятий постоянно 

возрастает в противовес подготовке, которая проводится в тренировочном 

процессе. Рекомендуются следующие минимальные показатели 

соревновательной нагрузки с учетом возраста обучающихся и этапа 

подготовки (таблица № 5). 

 

Таблица № 5 

Минимальные показатели соревновательной нагрузки в годичном 

цикле (соревнований и отдельных встреч), необходимые для 

выполнения разрядных требований 
 

 

№ 

п/п 

Разделы 

обучения 

Этапы подготовки 

НП ТЭ ССМ 

До 

одног

о года 

Свыше 

одного года 

Этап начальной 

специализации 

Этап углублённой 

специализации 

До двух лет 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год  5 год 1 год 1 год 

1 Количество 

соревнований 

4 6 6 6 6 6 6 6 12 12 

2 Количество 

схваток 

20 30 30 36 36 42 42 42 60 72 

 

При определении режимов нагрузки в развитии специальной 

выносливости юных борцов следует учитывать, что частота пульса у детей 

несколько выше, чем у взрослых. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать 

сочетаемость упражнений различной направленности для получения 



19  

положительного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным 

считается подбор средств однонаправленного воздействия. Однако, если в 

занятии необходимо решать различные задачи, то сначала надо применить 

скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную 

выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 

2.4.2. Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 

соответствуют Положению о соревнованиях и правилам вида спорта 

спортивная борьба: 

- соответствие возраста и пола участника; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участников согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации; 

- прохождение предварительного отбора на соревнованиях ДЮСШ; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

2.4.3. Особенно творчески надо подходить к построению подготовки на 

тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лимитируется 

занятостью обучающихся. В этот период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 

При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет 

четкую направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует 

повышению общего тонуса организма и улучшению работоспособности в 

последующих занятиях. В дневных и вечерних тренировочных занятиях 

решаются основные задачи подготовки. Причем одна направлена на решение 

главной задачи на этот день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их 

проведения определяются в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий и Положением о 

соревнованиях 

В соответствии с федеральными государственными требованиями по 

Программе предусмотрены тренировочные сборы продолжительностью от 14 

дней до 21 дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов 

и обратно) (таблица № 6). Тренировочные сборы организуются при 

подготовке к соревнованиям различного уровня, поэтому тренировочный 

процесс строится с ориентацией на результативное выступление на 

соревнованиях. Весь период подготовки тренировочные сборы 

распланированы с учетом каникулярного периода обучения. Тренировочные 

сборы, имеют оздоровительный характер, тренировка дзюдоист носит 

соответствующую направленность. В спортивных лагерях обучающиеся 

занимаются преимущественно общей физической подготовкой, включая в 

тренировочный процесс занятия различными видами спорта. В зимние 

каникулы обучающие получают навыки в видах спорта способствующих 

повышению профессионального мастерства. В этот период большое 

внимание уделяется развивающим физическим упражнениям. В летние 

каникулы используются спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 
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футбол, и др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, велосипед и др. В 

качестве контроля за ростом спортивной подготовленности проводится 

промежуточная аттестация (контрольные испытания). 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
 Таблица № 6 

 

№ 

п/п  

 

Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки  
(максимальное количество дней) без учета проезда 

к мессу его пребывания и обратно  

 

Оптимальное число 

участников  
тренировочных сборов  

 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства  

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)  

Этап 

начальной 

подготовки  

1. Тренировочные сборы занимающихся, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации  
 

1.1. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных в список 
кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации 

 

200 

- - В соответствии со 

списочным составом 
кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Российской Федерации 

1.2. Тренировочные сборы 

занимающихся, включенных в список 

спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации 

 

90 

 

60 

- В соответствии со 

списочным составом членов 

спортивных сборных 
команд субъекта 

Российской Федерации 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

 
2.1. Тренировочные сборы по подготовке 

к международным соревнованиям 

 

21 

 

18 
 

-  

- мужчины, женщины:  
а) основной состав – 4 

состава;  

б) резервный состав – 4 
состава;  

- юниоры, юниорки, юноши, 

девушки:  
а) основной состав – 4 

состава;  

б) резервный состав – 4 
состава;  

 

2.2. Тренировочные сборы по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам 

России 

 

18 

 

14 

 

- 

2.3. Тренировочные сборы по подготовке 

к другим всероссийским спортивным 

соревнованиям 

 

18 

 

14 

 

- 

2.4. Тренировочные сборы по подготовке 
к официальным спортивным 

соревнованиям субъекта Российской 

Федерации 

 
14 

 
14 

- 

3. Специальные тренировочные сборы  

 
3.1. Тренировочные сборы по общей и 

(или) специальной физической 

подготовке 

 

18 

 

14 

- Не менее 70% от состава 

группы занимающихся, 

проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные тренировочные 
сборы 

 
До 14 дней 

 

- Участники спортивных 
соревнований 

3.3. Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 
обследования 

 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного медицинского 
обследования 

3.4. Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

-  

До 21 дня подряд и не более 
двух тренировочных сборов в 

год 

Не менее 60% от состава 

группы занимающихся, 
проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.5. Просмотровые тренировочные для 
претендентов 

- 
До 60 дней 

 

- В соответствии с 
локальными нормативными 

актами ДЮСШ 

3.6. Тренировочные сборы для выявления 

перспективных спортсменов для 
комплектования спортивных сборных 

команд Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и 
центров спортивной подготовки 

 

До 21 дня, но не более двух раз в 
год 

- В соответствии с планом 

комплектования 
спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации, субъектов 
Российской Федерации 
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Таблица № 7 

 

Таблица № 7 

2.5.1. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

НП – 1 (час.) 
 

№ Разделы подготовки Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Авг. Всего 

1.1 Теория и методика ф.к. и 

спорта 
2 2 2 2 1 2 1 2 1 1   16 

1.2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
7 5 5 5 6 6 6 6 10 9 4 69 

1.3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-техничческая 

и психологическая 

подготовка 

13 15 14 14 15 11 17 12 11 10 8 140 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

1.4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 16 

1.5 

Самостоятельная работа:      

(работа по 

индивидуальным планам 

и в каникулярный период) 

      1   1     1     3 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

26 26 26 26 26 24 28 24 28 26 16 276 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      5 

-отдельных встреч (кол-

во) 
в течении года 20 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и 

с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

справка от врача 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    6 

Кол-во тренировок в неделю 
                    3 

Общее количество 

тренировок в год 

                    

138 
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Таблица № 8 
 

 
 

 

Таблица № 8 

2.5.2. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

 НП – 2, 3 (час.) 
 

№ Разделы подготовки Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Авг. Всего 

1.1 Теория и методика ф.к. и 

спорта 
2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 24 

1.2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
10 9 9 9 7 6 9 7 11 10 8 95 

1.3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-техничческая 

и психологическая 

подготовка 

21 20 20 19 21 21 22 19 21 20 11 215 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 2 56 

1.4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

1.5 

Самостоятельная работа:      

(работа по 

индивидуальным планам 

и в каникулярный период) 

  1   1     1   1     4 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

39 39 39 39 39 36 42 36 42 39 24 414 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      6 

-отдельных встреч (кол-

во) 
в течении года 30 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и 

с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

                      2 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    9 

Кол-во тренировок в неделю 
                    4 

Общее количество 

тренировок в год 

                    

184 
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Таблица № 9 

2.5.4. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа  

Т – 1,2 (час.) 
 

№ Разделы подготовки 
Сент

. 

Окт

. 

Нояб

. 

Дек

. 

Янв

. 

Февр

. 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 

Июн

ь 

Авг

. Всего 

1.

1 
Теория и методика ф.к. 

и спорта 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

1.

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
17 16 15 13 15 12 15 12 17 17 10 159 

1.

3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-техничческая 

и психологическая 

подготовка 

23 24 28 26 27 24 26 23 27 21 16 265 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 3 60 

1.

4 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 25 

1.

5 

Самостоятельная 

работа:      (работа по 

индивидуальным планам 

и в каникулярный 

период) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

51 51 54 51 54 48 54 48 57 51 33 552 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      6 

-отдельных встреч (кол-

во) 
в течении года 30 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов 

и с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

                      2 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    12 

Кол-во тренировок в 

неделю 

                    
4 

Общее количество 

тренировок в год 

                    18

4 
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Таблица № 10 

2.5.6. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

Т – 3,4,5 (час.) 

№ Разделы подготовки 
Сент

. 

Окт

. 

Нояб

. 

Дек

. 

Янв

. 

Февр

. 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 

Июн

ь 

Авг

. Всего 

1.

1 
Теория и методика ф.к. 

и спорта 
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 35 

1.

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
17 16 16 16 16 15 18 15 18 20 8 175 

1.

3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-техничческая 

и психологическая 

подготовка 

36 34 34 35 35 30 33 32 38 34 29 370 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 3 60 

1.

4 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 30 

1.

5 

Самостоятельная 

работа:      (работа по 

индивидуальным планам 

и в каникулярный 

период) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

66 63 64 66 66 60 66 60 69 66 44 690 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      6 

-отдельных встреч (кол-

во) 
в течении года 20 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и 

с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

                      2 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    15 

Кол-во тренировок в 

неделю 

                    
5 

Общее количество 

тренировок в год 

                    23

0 
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Таблица № 11 

2.5.9. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

ССМ-1 (час.) 
 

№ Разделы подготовки 
Сент

. 

Окт

. 

Нояб

. 

Дек

. 

Янв

. 

Февр

. 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 

Июн

ь 

Авг

. Всего 

1.

1 
Теория и методика ф.к. 

и спорта 
3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 1 30 

1.

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
20 19 19 20 16 15 17 17 19 19 12 193 

1.

3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-техничческая 

и психологическая 

подготовка 

44 44 45 45 48 43 50 44 50 45 32 490 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 3 60 

1.

4 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 

1.

5 

Самостоятельная 

работа:      (работа по 

индивидуальным планам 

и в каникулярный 

период) 

2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 25 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

77 76 77 79 79 72 83 75 83 77 50 828 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      15 

-отдельных встреч (кол-

во) 
в течении года 60 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов 

и с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

                      2 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    18 

Кол-во тренировок в 

неделю 

                    
8 

Общее количество 

тренировок в год 

                    36

8 
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        Таблица № 12 

2.5.10. Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа  

ССМ-2,3 (час.) 

№ Разделы подготовки 
Сент

. 

Окт

. 

Нояб

. 

Дек

. 

Янв

. 

Февр

. 

Мар

т 

Апр

. 

Ма

й 

Июн

ь 

Авг

. Всего 

1.

1 
Теория и методика ф.к. 

и спорта 
3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 1 30 

1.

2 
Общая и специальная 

физическая подготовка 
21 20 21 19 18 16 19 19 22 21 16 212 

1.

3 

Избранный вид спорта:            

-тактико-

техничческая и 

психологическая 

подготовка 

55 59 55 59 57 57 55 54 60 56 38 605 

 -участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 3 60 

1.

4 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 30 

1.

5 

Самостоятельная 

работа:      (работа по 

индивидуальным 

планам и в 

каникулярный период) 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 29 

Общее количество 

тренировочных часов в год          

(на 46 недель) 

90 93 90 93 90 87 90 87 96 90 60 966 

2 

Минимальные объемы 

соревновательной 

нагрузки:               - 

соревнований (кол-во) 

                      20 

-отдельных встреч 

(кол-во) 
в течении года 60 

3 
Тренировочные сборы 

выборочно в соответствии с перечнем проведения тренировочных сборов и 

с учетом календаря спортивно-массовых мероприятий 

4 

Медицинское 

обследование (кол-во 

раз) 

                      2 

4 Промежуточная 

аттестация 
один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации) 

6 Итоговая аттестация проводится по итогам года этапа подготовки 

Кол-во часов в неделю 
                    21 

Кол-во тренировок в 

неделю 

                    
9 

Общее количество 

тренировок в год 

                    41

4 
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3. Методическая часть 

 

 Программа предназначена для тренеров-преподавателей, заместителей 

директора, инструкторов - методистов и директоров и является основным 

документом учебно-тренировочной, методической и воспитательной работы 

в ДЮСШ. Она раскрывает весь комплекс предметных областей обучения и 

тренировочных занятий в ДЮСШ.  

 Подготовка борца от новичка до спортсмена высокого класса 

представляет собой единую систему, все составные части которой 

взаимосвязаны и обусловлены достижением главной цели, которая 

заключается в подготовке спортсменов высокой квалификации. Достижение 

намеченной цели зависит от оптимального уровня исходных данных: 

отобранных в группы начинающих спортсменов, уровня профессиональной 

подготовленности тренеров-преподавателей, наличия материально-

технической базы и от высокого качества организации всего учебно-

тренировочного процесса. При системном подходе процесс подготовки 

рассматривается в многолетнем аспекте с учетом единства тренировочного 

процесса, соревнований и усиливающих их эффект восстановительных 

воздействий.  

Основные задачи поэтапной подготовки:  

- привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом;  

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья;  

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны;  

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборной 

команды Краснодарского края.  

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалы 

по видам подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, 

игровой, психологической), средства и формы подготовки, 

восстановительные мероприятия.  

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов.  

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки 

Многолетняя подготовка борцов строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления качественного учебно-тренировочного процесса.  

Прежде всего – это целевая направленность подготовки юных 

спортсменов на высшее спортивное мастерство (программы спортивной 

подготовки). При большом охвате детей занятиями спортивной борьбой 

главным остается воспитание спортсменов высокого класса. Для этого в 

течение всего периода проводится отбор наиболее перспективных 
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обучающихся для рекомендации перехода на программы спортивной 

подготовки.  
Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Необходимо так строить подготовку, чтобы взаимодействовали затраты и 

восстановление энергоресурсов обучающихся. Для этого нужна 

рациональная структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуализация подхода к каждому занимающемуся.  

Борца высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач обучения, тренировочного процесса и всестороннего 

физического развития.  

На этапе начальной подготовки эта проблема решается наиболее просто за 

счет комплексных занятий. Когда на тренировочном этапе (этапе начальной 

специализации) происходит дифференциация подготовки обучающихся по 

стилю, то такой подход становится малоэффективным. Необходимо 

использовать специализированные тренировочные циклы и короткие 

соревновательные с целью широкой базовой технической и физической 

подготовленности.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
Как правило, подготовительный период делится на два периода: 

общеподготовительный и специально-подготовительный.  

Основной задачей общеподготовительного периода является создание 

условий для достижения обучающимися наилучшей спортивной формы с 

предварительным созданием прочного фундамента, а именно: всесторонняя 

физическая подготовка обучающихся, развитие физических и морально-

волевых качеств, подготовка к сдаче переводных нормативов, специальная 

физическая подготовка.  

Задачей специально-подготовительного периода является подведение 

занимающегося к пику спортивной формы; дальнейшее совершенствование 

общей и специальной физической подготовленности; совершенствование 

техники и тактики спортивной борьбы; подготовка к предстоящим 

соревнованиям; приобретение соревновательного опыта в тренировочных 

подходящих соревнованиях и турнирах.  

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Задачей этого периода является достижение наилучших и стабильных 

спортивных результатов. В этот период решаются задачи совершенствования 

технико-тактического мастерства, дальнейшее совершенствование 

специальных физических качеств, повышение уровня теоретических знаний. 

При этом подготовка к соревнованиям ведется с учетом особенностей их 

проведения (программы, условий, временных и климатических и т.п.). 

Учебно-тренировочная работа строится в этот период с учетом особенностей 

предстоящих соревнований. Первые старты являются проверкой качества 



30 

 

проведенной работы в подготовительном периоде. По результатам этих 

соревнований  выявляются недостатки в подготовленности, на основании 

которых строится дальнейшая подготовка борца. При этом каждое 

соревнование необходимо рассматривать как ступень к достижению более 

высоких результатов в последующих соревнованиях.  

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
Основными задачами переходного периода являются активный отдых, 

укрепление здоровья совершенствование общей физической и технической 

подготовки. Этот период, как правило,  делится с июля по август месяц 

включительно.  

В зависимости от уровня подготовленности  и графика его участия в 

соревнованиях годичный учебно-тренировочный процесс может быть разбит 

на два или более циклов подготовки, который также состоит из трех 

вышеназванных периодов с несколько сокращенным переходным периодом.  

Во всех периодах годичного цикла  присутствуют все виды подготовки, но 

их соотношение, а главное формы значительно отличаются. Длительность 

каждого подготовительного и соревновательного периода устанавливается с 

учетом календарного плана официальных физкультурных соревнований, в 

котором планируется участие обучающегося. 

 

3.2Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки 

 

3.2.1 Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

борцов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена 

осмысливать и анализировать действия на ковре как свои, так и противника, 

не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих борцов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией на действия борцов, просматривать фильмы и 

видеофильмы по борьбе, и спортивные репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке; она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимаю-

щихся и излагать материал в доступной форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Знания - это информация о накопленном в борьбе опыте, 
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который передается от преподавателя занимающимся. Знания передаются 

двумя методами (путями): 1 - показ; 2 - слово (через первую и вторую 

сигнальную систему).  

Объяснение - применяется при разучивании упражнений, приемов и др. 

При объяснении тренер раскрывает последовательность действий, 

закономерности, лежащие в основе деятельности или обосновывает вы-

двигаемый для изучения тезис.  

В свою очередь эти методы составляют систему методов. Основными 

методами словесного изложения являются методы устного и письменного 

изложения. Основные методы устного изложения: объяснение, инструкция, 

рассказ, беседа, лекция.  

Инструкция дается в виде сообщения ученику, задачи деятельности, 

последовательности отдельных действий при построении тренировки, 

ведении схватки, и в других случаях 

Рассказ - применяется для изложения отдельных вопросов 

теоретического курса, разборе деятельности дзюдоиста в соревнованиях. 

Изложение проводится, как правило, с использованием картины ситуации, в 

которой действует «герой». Рассказ предполагает, что занимающиеся 

должны запомнить излагаемые сведения, без записи. Поэтому основное 

требование к рассказу - эмоциональность, яркость, образность 

воссоздаваемой картины событий. Не следует насыщать рассказ большим 

количеством фактов, цифр, которые не могут запомнить ученики. Весь 

материал должен быть увязан в стройную, логическую систему, чтобы, 

вспомнив один факт, ученик мог восстановить всю картину и 

последовательность событий, фактов, изложенных в рассказе.  

Беседа - применяется, когда тренер-преподаватель использует ранее 

приобретенные знания занимающихся для того, чтобы их систематизировать 

и дополнить, научить применять знания на практике, излагая их. К беседе 

при бегают чаще всего при разборе соревнований, правил, прошедших 

тренировок и т. п. Беседу лучше всего проводить по заранее составленному 

плану. Наметив тему и план беседы тренер предусматривает ряд вопросов, 

которые следует задать занимающимся и каких ответов следует ожидать. 

Можно предусмотреть включение в беседу «спорных» вопросов. Таких, 

которые могут быть поняты иначе или которые иначе понимают некоторые 

ученики. Это значительно активизирует беседу, что способствует 

запоминанию, усвоению сообщаемых сведений. Метод беседы позволяет 

активизировать занимающихся и приучает их творчески мыслить, 

самостоятельно находить правильные ответы на вопросы и правильно 

излагать свои знания. К беседе можно прибегать и при изложении нового 

материала. В этом случае преподаватель, задавая вопрос, направляет 

внимание заснимающихся на решение определенной задачи в знакомой 

ситуации. Важно в беседе вызвать интерес собеседника к теме беседы и 

вопросам. Это можно сделать различными способами.  

1. Поставить ученика в воображаемую ситуацию и вопросом вынудить 
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искать ответ, требующий определенной информации. Показать ученику, что 

в данной ситуации ему нужны определенные порции знания, которые 

помогут в практике занятий дзюдо решить сходную задачу.  

2. Можно выдвинуть несколько различных версий и предложить найти 

наиболее правильный ответ на вопрос.  

3. Можно применять элементы деловой игры, тренер и ученики на 

короткое время выполняют определенные роли.  

4. Показ яркого, необычного; сообщение известного занимающимся и 

переход от него к новому, необычному, непривычному.  

Лекция - применяется для изложения содержания теоретических тем 

курса. При подготовке лекции сначала определяется тема, затем составляется 

план, где намечаются основные разделы темы и вопросы, которые следует 

осветить. В соответствии с планом составляются тезисы лекции. Они 

содержат определение основных понятий, формулировки важных мыслей. 

Лекция, как правило, должна иллюстрироваться наглядными пособиями, для 

этого можно использовать технические средства. Поэтому при подготовке 

лекции следует предусмотреть и подготовить иллюстративный материал, 

наглядные пособия и др. При про ведении лекции преподаватель сначала 

сообщает занимающимся план лекции. Нужно, чтобы план лекции 

заинтересовал занимающихся. Они должны почувствовать, что на лекции им 

будет сообщен материал, в котором они испытывают большую потребность. 

Темп лекции должен быть таким, чтобы в нужном месте занимающиеся 

могли записать основные формулировки. В конце лекции следует сообщить 

занимающимся перечень рекомендуемой литературы и что из какого 

источника можно взять. Если материал лекции будет далее закрепляться на 

практических, семинарских занятиях, то отдельным занимающимся или всем 

вместе дают задания для подготовки к предстоящему занятию. Контроль за 

усвоением знаний проводится в виде опроса. В этом случае преподаватель 

обычно должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, 

выяснить какие элементы системы не усвоены. Эти проверки знаний бывают 

повседневными, периодическими, рубежными. 

На спортивно – оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 

необходимо ознакомить учащихся с правилами гигиены, спортивной 

дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. Большое 

внимание необходимо уделять традициям рукопашного боя, его истории и 

предназначению. Причем в группах СО, НП знакомство детей с 

особенностями спортивного единоборства поводится непосредственно перед 

занятиями или в ходе разучивания каких-либо двигательных действий, 

обращается их внимание на то, что данный прием лучше всех выполнял 

такой-то известный спортсмен. Основное внимание при построении бесед и 

рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид 

спорта и желание добиться высоких спортивных результатов.  

В тренировочных группах и группах совершенствования спортивного 

мастерства учебный теоретический материал распространяется на весь 
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период обучения. Знакомство с требованиями спортивных занятий 

проводятся в виде бесед перед началом тренировочных занятий. Темами 

таких бесед в зависимости от возраста должны стать история физической 

культуры, история борьбы дзюдо и философские аспекты борьбы, 

методические особенности построения тренировочного процесса, 

закономерности подготовки к соревнованиям и т.д.  

 Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии 

(теоретическом и практическом). Лучше всего ее проводить в форме 

вопросов или беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. 

Периодический контроль может проводиться при подготовке к 

соревнованиям (по знанию положений правил соревнования, правил 

поведения, этики и морали, тактике и др.). Для проверки усвоения 

теоретического материла программы организуют зачеты. Так же может 

применяться и рубежный контроль для перевода на следующий год 

обучения. Содержание теоретической подготовки представлено в таблице № 

13. 

 

Содержание теоретической подготовки 

Таблица  № 13 
 

№ 

п\п 

Темы Краткое содержание темы Этапы 

подготовки 

 Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

1 Физическая культура – 

важное средство 

физического здоровья 

и укрепления здоровья 

Понятие «физическая культура». Формы 

физической культуры. Физическая культура 

как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков. Значение ее для 

укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и 

защите Родины. Роль физической культуры 

в воспитании молодежи. 

6 8 4  

2 Личная и 

общественная гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие 

представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. 

Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. 

Потребление кислорода. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности 

пищеварения при мышечной работе. 

Понятие о рациональном питании и общем 

расходе энергии. Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. Питательные 

смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, 

5 8 5  
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регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. Гигиеничес-

кое значение кожи. Уход за телом, полостью 

рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный 

режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме юного 

спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные 

привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек.  

3 Закаливание 

организма 

Значение и основные правила закаливания. 

Закаливанием воздухом, водой, солнцем. 

6 7 4 5 

4 Зарождение и развитие 

борьбы дзюдо 

История видов борьбы. 

 

5 7 5 5 

5 Лучшие спортсмены и 

сильнейшие команды 

мира по борьбе  

Чемпионы и призёры первенств мира, 

Европы, России. 

 

  4 5 

6 Самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом. Дневник самоконтроля. 

его форма и содержание. 

6 7 5 5 

7 Общая характеристика 

спортивной 

подготовки 

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 тре-

нировке. Использование технических 

средств и тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки 

юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: 

многолетний прирост спортивных 

достижений, ограничение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, значение 

общей физической подготовки. 

Самостоятельные занятия: утренняя 

гимнастика, индивидуальные занятия по 

совершенствованию физических качеств и 

техники движений.  

  5 5 

8 Единая всероссийская 

спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК, Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК. 

  8 5 

9. Спортивные Спортивные соревнования, их  5 9 5 
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соревнования планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для 

популяризации вида спорта. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о 

проведении соревнований  на первенство 

России, города, школы. Ознакомление с  

планом соревнований, с положением о 

соревнованиях. Правила соревнований по 

дзюдо. Судейство соревнований. Судейская 

бригада. 

Общее количество часов: 28 42 44 35 

 

 
 

   3.2.2  Общая и специальная физическая подготовка 

   Решающую и основополагающую роль в подготовке  играет 

физическая подготовка. Система физической подготовки включает в себя два 

неразрывно связанных элемента: общую и специальную подготовку. 

Общеподготовительные упражнения являются средствами общей 

подготовки борцов и имеют сходство (или отличие) со специальными 

упражнениями по характеру проявляемых способностей и форме 

выполнения. 

Общеподготовительные упражнения в борьбе применяются с учетом 

соблюдения некоторых требований: 

— обеспечение гармоничного физического развития занимающихся  

(этап предварительной подготовки и начальной специализации); 

— содействие совершенствованию двигательных навыков и 

физической подготовленности, проявляемых в условиях соревнований (этап 

углубленной специализации). 

 Воздействие общеподготовительных упражнений на борцов зависит от 

их содержания: 

а) строевые упражнения — построения, перестроения, выполняемые на 

месте и в движении. Они воспитывают дисциплинированность и 

содействуют рациональному размещению дзюдоистов в ходе выполнения 

ими тренировочных заданий, развивают координацию движений; 

б) гимнастические упражнения — повышают силовую, 

координационную подготовленность, включают элементы акробатики 

(кувырок, колесо и др.); 

в) упражнения из других видов спорта — спортивных игр, легкой 

атлетики, плавания, тяжелой атлетики, лыжного спорта, которые также 

повышают физическую подготовленность. 

             Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе 

планирования тренировочных занятий в группах начальной подготовки по 

ОФП, заключается в том, чтобы средства, выводимые на тренировку, 

постоянно обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы 
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обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных координаций 

(умений и навыков), необходимых в спортивной борьбе, поскольку 

благоприятным моментом для координационной подготовки является возраст 

10-12 лет. 

 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю, на месте и в движении: 

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, 

размыкание и смыкание 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: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

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

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

ноги выпадами; перекатами с пятками на носок; приставным шагом в одну и 

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. 

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

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

набивного мяча и других отягощений. 

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

вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 3600; 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, влево, вправо, с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя 

сзади (не отрывая рук от пола). 

Упражнения без предметов: 
        а) упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых лучезапястных суставах 

(сгибание, круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.; 
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б) упражнения для туловища: упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание 

ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

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

движения ногами (педалирование) и др. 

в) упражнение для ног: в положение стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседание на одной ноге; маховые движения; выпады с 

дополнительными движениями; поднимание на носки; различные прыжки на 

одной ноге на месте и в движении; продвижение прыжками на одной ноге и 

на двух ногах и др.; 

г) упражнение для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) 

различные 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 развития 

гибкости и на расслабление и др.; 

д) упражнения для формирования правильной осанки. стоя с ной 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 скамейке 

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;  

е) 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 
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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.;  

ж) 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 головой 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 вдохам 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 в стороны с вдохом на каждое движение и др. 

Упражнение с предметами:  

а) со скалкой: 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 скалки; со 

скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе 

через скакалку, сложенную вдвое, вчетверо; 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 скалками и др.; 

б) 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 

3600; переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбегом и без разбега); 

кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты в сторону с палкой вверху (не 

касаясь палкой ковра) и др.;  

в) 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); 

г) 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 из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 
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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.; 

д) 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, 

вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении руки 

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

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.;  

е) упражнения с гирями (для учебно-тренировочных групп 3 года 

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

руками с пола, из виса (на уровне колен; выжимание гири груди двумя и 

одной руками; то же из-за головы; вращение гири весу в наклоне; вырывание 

гири вверх двумя руками; сгибая и не с бая 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 

наклон гирей в руках; приседания с гирей в руках (у груди, на плече, за го 

вой, 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 себе вниз; то же, но 

поймать гирю после вращения разными способа другой рукой; бросить гирю 

и поймать донышком на ладонь; жонглирование в парах и др.;  

ж) 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 ил. (сиденья нога не касаться); наклоны назад, сидя 

на стуле (с зафиксированными ногами) и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах:  

а) на гимнастической скамейке: упражнения на равновесие стойке на 

одной ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, 

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

поворотом на 90°, 180°,360°; сидя на скамейке поочередное и одновременное 

сгибание и разгибание ног; сидя верха 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 
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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, держать руками за рейку, сгибаясь, доставать ногами да 

рейки; поднимание скамейки группой и переставление ее в другую сторону 

(группа в колонне, по – одному, боком к скамейке) и др.;  

б) 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 ногами в сторону, хватом за рейки на 

разной высоте («флажком»); 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 рей Ки на уровне груди), 

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

ногой рейки как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу отставить от 

стенки возможно 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.; 

в) 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.; 

г) на канате и шесте: лазанье с помощью ног, без помощи ног, в 

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

держать за канат и раскачиваться; 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; 

д) на бревне: ходьба, бег, прыжки с поворотами на 900, 1800, 3600; 

спрыгивание на дальность и точность; 

е) на козле и коне: опорные прыжки через снаряды разной высоты;  

ж) упражнение на батуте (для учащихся учебно-тренировочных групп 

3-го года обучения и старше 15-16 лет): прыжок на две ноги; от же с 
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поворотом на 900, 1800, 3600 в обе стороны; прыжки в группировке 

(согнувшись); прыжок в сед, на колени; то же с поворотом на 900, 1800, 3600; 

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 3600 вокруг продольной оси) на ноги; сальто вперед и 

назад в группировке на ноги; сальто назад, прогнувшись на ноги. 

Комбинация прыжков: прыжок ноги врозь на ноги – прыжок в сед – прыжок 

с поворотом на 1800 – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 1800 на 

ноги; ¼ сальто вперед, согнувшись на живот, - ½ сальто вперед на спину – 

прыжок на колени – прыжок с поворотом на  1800 в сед – прыжок на ноги; 

сальто назад в группировке на ноги – прыжок в сед – прыжок с пируэтом на 

колени – прыжок на ноги; прыжок с пируэтом в сед – прыжок на ноги – 

прыжок, согнувшись, ноги врозь 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. 

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

метания, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием и предметов; 

переноской груза; сохранением равновесия; со скакалками, набиванием мяча, 

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. 

Выделяют следующие сенситивные фазы развития отдельных физических 

качеств (таблица № 14). 

Таблица № 14 

Сенситивные периоды развития 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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Отметим следующие особенности сенситивных периодов, имеющих 

значение для занятий борьбой. 

Ростово-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у 

детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания 

этих показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 года организм с точки 

зрения костного скелета считается сформирован. При том слишком высокие 

нагрузки сдерживают рост трубчатых костей. 

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С 

началом полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно 

увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 

лет. 

    Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 

11 лет, и в момент полового созревания от 14 до15 лет и позже. 

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на 

возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств 

продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки. 

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, 

аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального 

потребления кислорода (МПК), увеличиваются с возрастом. 

Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в 

период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет. 

При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

Анаэробно – гликолитические возможности имеют тенденцию к 

незначительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения 

биологической зрелости. В связи с этим дети легче переносят соревнования в 

беге на 3000 м, нежели на 200-300 м. 

Кретинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 

до 10 лет. Максимальный скачек в развитии этого качества приходится на 10 

лет. В последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием 

специальной подготовки. 

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 

до 11-12 лет. 

Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют 

значительные индивидуальные колебания, связанные с наступлением 

биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует определять 

преимущественную направленность тренировочного процесса по годам 

обучения. 
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Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка включают в себя элементы 

соревновательных действий борцов, их варианты, комбинации, а также 

действия, сходные по форме или характеру проявляемых способностей с 

основными (соревновательными). Критерий сходства с соревновательными 

действиями — форма выполнения и содержание упражнения (определяется 

работой мышечного аппарата, функционированием энергетических систем). 

Специально-подготовительные упражнения в борьбе применяются с 

учетом возраста занимающихся и имеют 2 разновидности: 

а) подводящие упражнения — способствуют технико-тактическому 

совершенствованию. К ним относят: самостраховки, упражнения на 

борцовском мосту, имитационные упражнения; 

б) развивающие упражнения — повышают специальную физическую 

подготовленность борцов в учебно-тренировочной деятельности борцов 

применяются акробатические упражнения, упражнения без снарядов (с 

отягощением только веса своего тела), с отягощением (манекен, гантели, 

гири, штанга, эспандер), с партнером, на тренажерах. 

Содержание общей и специальной физической подготовки 

представлено в таблице № 15. 
 

Содержание общей и специальной физической подготовки 

Таблица  № 15 
 

№ 

п\

п 

Темы Краткое содержание темы Этапы подготовки 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

1 Развитие силы 

 (силовая 

подготовка) 

 

 

А) Развитие силы основных групп мышц рук, 

ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса / 

подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, 

поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений / 

3 3 5 4 6 6 

Б)  Упражнения с отягощениями / 

штанга, гантели, набивные мячи, вес 

партнера 

3 3 5 4 6 6 

В)  Упражнения на снарядах и со 

снарядами  

3 3 5 4 6 6 

Г)  Упражнения из других видов спорта  3 2 2 2 2 2 

Д)  Подвижные и спортивные игры 6 5 4 2 2 2 

2 Развитие 

быстроты 

(скоростная 

подготовка) 

А)  Виды бега на короткие дистанции, 

выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в 

определенный отрезок времени  

1 3 4 4 4 4 

Б)  Подвижные и спортивные игры  3 3 4 2 2 2 

3 Развитие 

выносливости  

А)  Кроссы по гладкой и пересеченной 

местности длительное время  

 2 5 5 8 8 
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 Б)  Упражнения из других видов спорта, 

выполняемые длительное время / лыжи, 

коньки, плавание, ходьба  

3 2 2 2 2 2 

В)  Подвижные и спортивные игры 4 2 4 4 2 2 

4 Развитие ловкости 

(двигательно -

координационная 

подготовка) 

А)  Выполнение упражнений, требующих 

тонкой координации движений  

3 5 6 6 4 4 

Б)  выполнение упражнений из 

непривычного / неудобного / положения 

3 3 8 4 2 2 

В)  Подвижные и спортивные игры 4 2 2 2 2 2 

5 Развитие гибкости А)  Выполнение упражнений на 

растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности / в суставах, упражнение из 

других видов спорта / гимнастика, 

акробатика /  

5 5 6 8 6 6 

                                                                                                               
6 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 прыжком, 

через препятствия; кувырок через левое 

(правое) плечо; переворотом боком; 

комбинация прыжков. 

5 7 10 10 12 14 

7 Упражнения для 

укрепление 

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); 

наклоны головы в сторону с помощью 

руки; движение головы вперед-назад, в 

стороны, кругообразные из упора головы 

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. 

4 7 10 12 14 16 

8 Упражнение 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); 

забегания на мосту с помощью и без 

помощи партнера; сгибание и разгибание 

рук в положении на мосту; передвижение 

на мосту головой вперед, ногами вперед, 

3 7 10 12 12 14 

 



45 

 

левым (правым) боком, с сидящим на 

бедрах партнером; уходы с моста без 

партнера, с партнером, проводящим 

удержание. 

9 Упражнение 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, 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 основной стойки, из 

основной стойки с поворотом направо 

(налево) после падения назад 

5 9 8 12 10 18 

10 Имитационные 

упражнения 

Имитация различных действий и 

оценочных предметов без партнера; 

имитация различных действий и 

оценочных предметов 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. 

3 10 8 10 10 16 

11 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 руках, бедре, 

голове; лежа на спине, перетаскивание 

манекена через себя, перекаты в стороны; 

ходьба и бег с манекеном на груди 

продольно, поперек; имитация 

изучаемых приемов.  

2 10 8 10 15 20 
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12 Упражнения с 

партнером 

Поднимание партнера из стойки захватом 

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; приседание и 

наклоны с партнером на плечах; 

приседание, стоя спиной друг к другу, 

сцепив руки в 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 стоящего 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. 

3 10 16 26 38 41 

 

Общее количество часов: 

6
9
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3.2.3 Избранный вид спорта 
 

3.2.3.1 Технико-тактическая подготовка 

Важную роль для достижения высоких спортивных результатов имеет 

постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. Борьба 

характеризуется большим объёмом технико-тактических действий. При 

обучении технико-тактическим действиям необходимо чётко представлять 

систему основных упражнений дзюдо для корректного распределения 
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учебного материала по всем этапам подготовки, вплоть до конкретного 

тренировочного занятия. 

Исходя из определения двигательного навыка  как «динамического 

стереотипа», задачами технико-тактической подготовки являются: 

1. Обеспечение автоматизации и закрепления навыка 

выполнения основ техники; 

2. Изменение второстепенных деталей двигательного 

действия, в связи с большим многообразием вариантов выполнения 

приёмов и ситуаций, в которых применяются технические приёмы. 

Для того чтобы создать максимальную надёжность и вариативность 

двигательного навыка, основные технические действия многократно 

повторяются в самых различных ситуациях схватки. Они складываются из 

захватов, положений, действий борца (тактики). 

Для того, чтобы тренеру – преподавателю совершенствовать  технико-

тактическую подготовку, предлагаемый материал и порядок изучения 

технических приёмов и тактики необходимо дополнить своими находкам, 

знаниями преподаваемого вида накопленным соревновательным опытом.  

Программой представлена лишь тематика и последовательность изучения по 

годам обучения. 

 

Организационно-методические рекомендации  

по разучиванию элементов борьбы. 

 Для обеспечения безопасности при изучении и совершенствовании 

приемов пары составляются исходя из массы тела и роста занимающихся. 

Изучение бросков производится на несопротивляющемся партнере. Броски 

должны выполняться от центра к краю ковра. При выполнении броска не 

разрешается падать на соперника всем телом. Падающий не должен 

опираться на выставленную руку. Обучение приемам борьбы лежа и в стойке 

производится только после овладения приемами самостраховки.  

Отдельные приемы борьбы рекомендуется изучать в такой 

последовательности:  

- показ приема в целом;  

- показ приема по частям с кратким объяснением техники исполнения;  

- разучивание приема на несопротивляющемся партнере по частям 

 (в зависимости от сложности приема);  

- выполнение приема слитно в обе стороны;  

- самостоятельное выполнение приема занимающимися 5-10 раз. 

Тренировки (совершенствование приемов) с сопротивлением можно 

начинать только после усвоения приемов на несопротивляющемся партнере.  

Броски тренировать сначала с односторонним сопротивлением, затем в 

учебных схватках с двухсторонним сопротивлением (борьба стоя).  

Перед началом схватки поставить перед занимающимися определенную 

задачу, а по окончании ее провести анализ с указанием правильных и 
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ошибочных действий. Содержание технической подготовки представлено в 

таблице № 16. 

 

 

Обучение тактике 

При обучении тактики могут применятся следующие методы: 

1.  Метод обобщающих правил, законов, аксиом (для действий, 

которые должны применяться в каждом конкретном случае, подобном общей 

ситуации). Эти правила могут выглядеть так: «Бросай противника в том 

направлении, куда он передвигается», «Проводи прием в направлении 

усилий противника» и т.п. Эти правила и модели тактических действий могут 

быть хороши до тех пор, пока практические данные придают этой модели 

достоверность, хотя и не могут установить ее полную справедливость.  

2.Проблемный метод. Он предусматривает экспериментирование и 

накопление опыта самим занимающимся. При обучении этим методом 

можно идти двумя путями: накапливать стихийный опыт непосредственно в 

схватках во время тренировок и соревнований; целенаправленно и правильно 

ставить эксперименты. Пока в практике обучения тактике больше 

применялся первый способ. Сущность проблемного метода состоит в 

создании стимулирующих ситуаций, требующих мыслительной деятельности 

борца для принятия тактических решений. В этих ситуациях перед учеником 

ставят задачи, которые связаны с выбором различных курсов действий и 

использованием имеющейся информации и прежнего опыта. Борцу 

предоставляется возможность свободно опробовать различные тактические 

действия, их эффективность. 

3.  Эвристический метод. Хорошо известно: чем больше опыт у 

спортсмена, тем вероятнее, что у него хорошо развита интуиция, и он 

интуитивно сам находит правильное решение. Поэтому при обучении 

тактике важно развивать интуицию. При этом следует учитывать, что роль 

интуиции особенно высока при реализации тактики схватки и проведении 

приемов. Чтобы развить интуицию, борцы должны приобрести достаточный 

опыт действия в самых разнообразных ситуациях:  

а) Фиксация. Тренер, замечая, что один из учеников не находит 

правильного тактического решения в определенной ситуации, останавливает 

учебно-тренировочную схватку. Он предлагает восстановить ситуацию и 

совместно со спортсменом находит правильное тактическое решение.  

6) Варьирование. Тренер ставит учеников перед необходимостью 

находить тактические решения в различных ситуациях схватки. Для создания 

разных ситуаций тренер может ставить перед занимающимися такие задачи: 

«Выполнить удержание», «Выполнить болевой прием», «Только 

защищаться», «Только контратаковать» и т.п. Широко применяется 

моделирование схваток с вероятным противником. В этом случае один из 

спортсменов копирует действия соперника, к схватке с которым ведется 

подготовка. Другой борец в схватке с «моделью» проверяет свои тактические 
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решения.  

Можно изменять ситуации, постоянно меняя партнеров или 

разнообразя внешние условия. Чтобы в процессе обучения были опробованы 

все необходимые ситуации, их следует систематизировать и затем 

распределить по занятиям.  

в) Ограничение во времени. Процесс реализации тактического плана 

можно рассматривать как управление своими действиями в условиях 

быстрой смены ситуаций. Возникающие в схватке ситуации требуют 

быстрой реакции, а объем и сложность деятельности хорошей 

сообразительности. Чтобы научить  быстро принимать тактические решения, 

применяют следующие методические приемы: а) дифференцирование 

(спортсмену дается задание в учебной схватке реагировать на создаваемую 

партнером ситуацию); б) постановку дополнительных задач (по ходу схватки 

на тренировке даются вводные, которые резко изменяют ситуацию. 

Например, тренер дает установку ученику: «До конца схватки осталась одна 

минута», «Проигрываешь 4 балла» или «Нужно выполнить болевой прием», 

«За пассивность сделано два предупреждения. Судьи собираются засчитать 

поражение».  

Широко применяется игровая форма обучения для решения задач 

комплексной подготовки с помощью разнообразного игрового учебного 

материала. Предложенные И. А. Кондрацким и соавторами (1985) игры – 

задания позволяют на хорошем эмоциональном фоне формировать основы,  

тактики и техники ведения противоборства. Это система игр для усвоения  

взаимных технических элементов поединка с сохранением или сменой:  

взаиморасположений, дистанций, захватов, упоров, освобождений от них, 

способов, ритма и направления передвижений; комбинирования этих 

элементов в различных сочетаниях.  

Содержание тактической подготовки представлено в таблице № 17. 
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Содержание технической подготовки 

Таблица № 16 

 
№ 

п\п 

 

Краткое содержание темы 

Этапы обучения 

Н
П

-1
 

Н
П

-2
,3

 

Т
-1

,2
 

Т
-3

,4
,5

 

С
С

М
-1

 

С
С

М
-2

 

 

Приёмы борьбы в партере 

1. Переворот скручиванием захватом спереди одной рукой за 

плечо, другой - под    плечо                 

Защиты:  

а) прижать к себе руку, захваченную под плечо;  

б) выставить ногу в сторону поворота атакующего.  

Контрприемы:  

а) переворот скручиванием захватом разноименной руки 

под плечо;  

б) сбивание захватом туловища с рукой;  

             в) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.   

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

+  

2 Переворот скручиванием захватом рук с головой 

спереди-сбоку  

Защита: захватить запястье и, ложась на живот, 

упереться локтями в ковер.  

Контрприемы:  

а) переворот скручиванием захватом разноименного 

запястья;  

б) сбивание захватом туловища. 

+ + + +  + 

3 Переворот скручиванием захватом спереди за плечи  

Защита: прижимая к себе руку, ближнюю к 

атакующему, упереться ногой в сторону переворота.  

Контрприемы:  

а) выход наверх выседом;  

б) сбивание захватом туловища.  

+ + +   + 

4 Переворот скручиванием захватом дальнего плеча с 

шеей спереди-сбоку  

Защиты:  

а) прижать захватываемое плечо к своему туловищу;  

б) лечь на бок спиной к атакующему.  

Контрприем: сбивание.  

+ + + + +  

5 Переворот скручиванием рычагом через высед  

Защиты:  

а) прижать свое плечо к туловищу;  

б) выставить ногу на ступню в сторону переворота.  

Контрприемы:  

а) переворот за себя захватом разноименной руки под 

плечо;  

б) сбивание захватом руки и туловища;  

в) переворот выседом захватом руки под плечо. 

+ + + + +  
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6 Переворот скручиванием захватом шеи спереди из-под 

плеча 

 Защиты:  

а) прижать руки к туловищу, поднять голову вверх;  

б) лечь на живот, прижать руки к туловищу и выставить 

ногу в сторону переворота.  

Контрприем: переворот скручиванием захватом рук под 

плечи.  

+ + + + +  

7 Переворот скручиванием захватом шеи спереди из-под 

разноименного плеча  

Защиты:  

а) прижать захватываемую руку к туловищу;  

б) лечь на бок, противоположный перевороту.  

Контрприем: переворот скручиванием захватом руки под плечо 

  + + +  

8 Переворот скручиванием за себя захватом сбоку плеча 

с шеей  

Защита: лечь на живот и захватить одноименное 

предплечье атакующего у себя на шее.  

Контрприем: бросок подворотом захватом 

одноименного плеча.  

Переворот скручиванием за себя захватом сбоку шеи с 

дальним плечом  

Защита: ложась на живот, прижать одноименное 

предплечье к своей груди и отставить ближнюю ногу назад.  

Контрприем: бросок подворотом захватом 

одноименного запястья.  

  + + +  

9 Переворот скручиванием за себя захватом сбоку шеи и 

рычагом ближней руки. 

Защита:  

а) выставить захватываемую руку вперед;  

б) лечь на живот и выставить ближнюю ногу за 

атакующего.  

Контрприем: бросок подворотом захватом 

одноименного плеча. 

  + + + + 

10 Переворот скручиванием за себя захватом шеи и 

рычагом дальней руки. 

Защиты:  

а) выставить захватываемую руку вперед;  

б) лечь на живот и выставить ближнюю ногу за 

атакующего.  

Контрприем: бросок подворотом захватом руки под 

плечо.  

  + + + + 

11 Перевороты забеганием  
Переворот забеганием захватом предплечий изнутри  

Защита:  

а) не дать захватить руки, выставить их вперед;  

б) лечь спиной к атакующему и упереться рукой и ногой 

в ковер.  

Контрприем: переворот через себя выседом захватом 

руки под плечо 

  + + + + 
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12 Броски наклоном  

Бросок наклоном захватом туловища сзади-сбоку  

Защита: лечь на бок грудью к атакующему и, упираясь 

рукой и ногой в ковер, отойти от атакующего.  

Контрприем: бросок прогибом захватом руки сверху. 

Броски накатом  

  + + + + 

13 Бросок накатом с ключом и захватом туловища сверху  

Защита: отходя от атакующего, прижаться тазом к ковру 

и, поворачиваясь грудью к атакующему, упереться рукой и 

коленом в ковер.  

Контрприемы:  

а) выход наверх выседом;  

б) бросок подворотом захватом запястья;  

в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего.  

 + + + + + 

 

14 Броски прогибом  

Бросок прогибом захватом шеи с плечом спереди-сверху  

Защита: прижать захватываемую руку к себе, другой 

рукой захватить разноименное предплечье атакующего и 

отставить руки назад.  

Контрприемы:  

а) вертушка захватом руки снизу;  

б) переворот скручиванием захватом руки под плечо;  

в) бросок прогибом захватом руки на шее и туловища;  

г) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.  

   + + + 

15 Бросок прогибом захватом рук с головой спереди-

сверху  

Защита: развести руки в стороны, не дать прижать их к 

голове.  

Контрприемы:  

а) переворот в сторону захватом рук под плечи;  

б) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.  

   + + + 

16 Броски подворотом (бедро)  

Бросок подворотом захватом сбоку плечом с шеей  

Защита: не давая оторвать себя от ковра, захватить 

одноименное запястье атакующего и отставить ноги назад 

(стараться разорвать захват).  

Контрприем: бросок подворотом захватом запястья. 

 

+ + +    

 

Приёмы борьбы в стойке 

1 Броски подворотом (бедро)  
Бросок подворотом захватом запястья  

Защита: приседая, отклониться назад и рывком на себя 

освободить захваченные руки.  

Контрприем: бросок прогибом обратным захватом 

туловища.  

+ + +  +  

2 Бросок подворотом захватом руки и другого плеча 

снизу  

Защита: приседая, отклониться назад и захватить 

туловище атакующего сбоку.  

Контрприемы:  

а) сбивание захватом руки снизу и туловища; 

+ + +  +  
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 б) бросок прогибом захватом туловища сбоку;  

в) перевод захватом туловища сбоку (сзади).  

3 Бросок подворотом захватом одноименной руки и 

туловища (шеи)  

Защита: приседая, отклониться назад и рывком на себя 

освободить захваченную руку.  

Контрприемы:  

а) бросок подворотом захватом запястья;  

б) бросок обратным захватом туловища,  

+ + +  +  

4 Бросок подворотом захватом шеи с плечом в сторон, 

обратную захваченной руке  

Защита: приседая, отклониться назад и захватить руку и 

туловище атакующего сбоку.  

Контрприемы:  

а) сбивание захватом руки и туловища;  

б) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку.  

+ + +  +  

5 Бросок подворотом захватом рук с головой  

Защита: приседая, освободить от захвата руки и 

захватить туловище атакующего.  

Контрприем: бросок прогибом захватом рук сверху.  

+ + +  +  

6 Броски наклоном  

Бросок наклоном захватом руки на шее и туловище 

 Защиты:  

а) прижать плечо к своему туловищу и не дать 

атакующему провести под него голову;  

б) приседая, отставить ногу, ближнюю атакующему 

назад, захватить его шею сверху.  

Контрприемы:  

а) перевод рывком захватом плеча и шеи сверху;  

б) бросок подворотом (бедро) захватом руки и 

подбородка; 

в) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху;  

г) бросок прогибом захватом шеи с плечом сбоку-

сверху.  

   + + + 

7 Бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку  

Защиты:  

а) не давая провести голову атакующему под свое 

плечо, захватить его разноименное плечо сверху;  

б) делая шаг ближней к атакующему ногой назад, 

перенести свою руку через голову атакующего назад.  

Контрприемы:  

а) бросок подворотом (бедро) захватом руки под плечо;  

б) бросок прогибом захватом шеи сверху и руки снизу;  

в) бросок подворотом (бедро) захватом запястья и шеи.  

   + + + 

8 Бросок наклоном захватом шеи и туловища  

Защита: приседая, отставить ногу, ближнюю к 

атакующему, назад, упереться свободной рукой в грудь 

атакующего, а другой - захватить его разноименное плечо 

сверху.  

Контрприемы:  

   + + + 
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а) бросок подворотом (бедро) захватом руки снизу и 

шеи;  

б) бросок прогибом захватом шеи и туловища;  

9 Бросок наклоном захватом туловища с руками  

Защита: приседая, отставить ногу, назад, и упереться 

руками в грудь атакующего. 

Контрприем: бросок прогибом захватом рук снизу.  

 

  + + + + 

10 Броски прогибом  

Бросок прогибом захватом рук снизу  

Защита: отходя от атакующего, опустить руки через 

стороны. Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом рук сверху;  

б) бросок прогибом захватом плеча сверху и шеи; в) 

бросок подворотом захватом руки сверху и шеи;  

г) накрывание выставлением ног в сторону поворота.  

  + + + + 

 

11 Бросок прогибом захватом сверху рук под плечи  

Защита: прижимая руки к себе, разорвать захват. 

 Контрприем: скручивание захватом руки под плечо. 

   + + + 

 

12 Бросок прогибом захватом шеи с плечом  

Защита: приседая и упираясь рукой в грудь атакующего, 

отойти назад, другой рукой захватить его руку сверху.  

Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом шеи с плечом;  

б) накрывание выставлением ноги в противоположную 

повороту сторону (в сторону поворота).  

   + + + 

13 

 
Бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху 

Защита: прижать захватываемую руку к себе, другой 

рукой захватить разноименное предплечье атакующего и 

разорвать захват.  

Контрприемы:  

а) перевод вращением (вертушка) захватом руки снизу; 

б) бросок прогибом захватом руки на шее и туловища;  

в) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.  

   + + + 

14 Бросок прогибом захватом шеи с плечом сбоку-сверху  

Защита: наклоняясь вперед, отставить назад ногу, 

находящуюся ближе к атакующему.  

Контрприем: накрывание отставлением ног назад.  

   + + + 

15 Бросок прогибом захватом шеи и туловища  

Защита: приседая, захватить одной рукой плечо 

атакующего сверху, а другой упереться в его грудь.  

Контрприемы:  

а) бросок подворотом захватом руки снизу и шеи;  

б) бросок прогибом захватом руки сверху и туловища; 

в) бросок прогибом захватом руки шеи и туловища;  

г) перевод вращением (вертушка) захватом руки сверху.  

   + + + 

16 Бросок прогибом захватом предплечья изнутри 

предплечьем своей руки  

Защита: упираясь захваченной рукой в атакующего, 

отойти от него. 

   + + + 
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Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом руки и туловища;  

в) накрывание выставлением ноги в сторону поворота.  

17 Бросок прогибом захватом руки двумя руками  

Защита: присесть и упереться свободной рукой в плечо 

или грудь атакующего.  

Контрприемы:  

а) сбивание захватом туловища с рукой;  

б) бросок прогибом захватом туловища с рукой; 

 в) бросок подворотом захватом руки через плечо;  

г) накрывание выставлением ноги в сторону, 

противоположную повороту.  

   + + + 

18 Бросок прогибом захватом руки сверху, соединяя руки в 

крючок 

 Защита: приседая, упереться захваченной рукой в грудь 

атакующего, а другой рукой в его плечо или подбородок.  

Контрприемы:  

а) сбивание захватом туловища с рукой;  

б) бросок прогибом захватом туловища;  

в) бросок подворотом захватом руки через плечо;  

г) накрывание выседом в сторону, противоположную 

повороту.  

   + + + 

19 Бросок прогибом захватом руки на шее и туловища  

Защита: приседая, отставить ногу назад и захватить 

атакующего за шею с плечом сверху.    

Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху;  

б) сбивание захватом шеи с плечом сверху.  

   + + + 

20 Бросок прогибом захватом сверху одной руки за плечо, 

другой под плечо  

Защита: приседая, захватить одной рукой за плечо 

атакующего у себя на шее, другой - за его туловище.  

Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом руки на шее и туловища;  

б) скручивание захватом руки под плечо;  

в) выставление ноги (ног) в сторону поворота 

    + + 

21 Бросок прогибом захватом плеча и шеи  

Защита: соединить руки в крючок и, приседая, 

упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего.  

Контрприемы:  

а) бросок прогибом захватом туловища;  

б) сбивание захватом туловища;  

в) накрывание выставлением ноги (ног) в сторону 

поворота 

   + + + 

22 Сваливание сбиванием (сбивания)  

Сбивание захватом шеи с плечом сверху  

Защита: в момент толчка отставить ногу назад.  

Контрприемы:  

а) перевод вращением (вертушка) захватом руки снизу;  

б) бросок прогибом захватом руки на шее и туловища;  

в) скручивание захватом запястья. 

  + + + + 
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23 Сбивание захватом шеи и туловища  

Защита: отставить ногу в сторону толчка.  

Контрприемы:  

а) бросок подворотом захватом руки снизу и шеи;  

б) бросок подворотом захватом руки под плечо.  

  + + +  

24 Сваливание скручиванием (скручивания)  

Скручивание захватом шеи сверху и разноименной руки 

снизу  

Защита: соединить руки в крючок и упереться ими в 

живот атакующего.  

Контрприем: бросок прогибом захватом руки и 

туловища. 

  + + +  

25 Скручивание захватом шеи сверху и руки у себя на шее  

Защита: выставить ногу в сторону скручивания и, 

приседая, выпрямить туловище.  

Контрприем: скручивание захватом шеи сверху и 

разноименной  

руки на шее.  

  + + +  

26 Скручивание захватом рук с головой  

Защита: подойдя к атакующему, развести руки в 

стороны. 

Контрприем: бросок прогибом захватом рук сверху.  

  + + +  

 

    Тактическая подготовка проводится одновременно с изучением 

технических приёмов и имеет свои особенности на этапах спортивной 

подготовки борца. 

 

Содержание тактической подготовки 

Таблица № 17 
 

Этап 

обучения 

Содержание подготовки 

 НП - 1 Простейшие способы тактической подготовки для проведения 

приёмов (сковывание, маневрирование, выведение из 

равновесия и др.) изучаются одновременно с изучением 

приёмов. 

НП – 2,3 Способы тактической подготовки изучаются одновременно с 

изучением приёмов. Благоприятные положения для освоения 

контрприёмов, комбинаций. 

Т-1,2 Тактическая подготовка благоприятных положений для 

проведения приёмов, контрприёмов 

Т – 3,4,5 Тактическая подготовка изучаемых приёмов, использование 

благоприятных положений для проведения приёмов, 

контрприёмов, комбинаций осваивается в процессе 

совершенствования техники и тактики борьбы в специальных 

упражнениях, тренировочных схватках. Тактика ведения 

схватки, выступления в соревнованиях. 
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3.2.3.2. Участие в соревнованиях 

 

Примерное распределение соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(кол-во соревнований, схваток) 

Таблица № 18 
 

Виды 

соревнований  

Этапы подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный Совершенствования 

спортивного мастерства 

Первого 

года 

Свыше 

года 

До 2-х 

лет 

Свыше 

 2-х лет 

До года Свыше года 

Учебные 4 3 2 1 - - 

Контрольные - 3 3 3 6 6 

Отборочные - - 1 1 3 3 

Основные - - - 1 3 3 

Кол-во 

соревнований 

4 6 6 6 12 12 

Отдельных 

встреч 

20 30 36 42 60 72 

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. Календарный 

план соревнований составляется организацией, ответственной за их 

проведение. Он заранее утверждается и рассылается на места. Календарные 

планы соревнований могут быть перспективными и годичными. 

Своевременное получение общего календарного плана позволяет 

организациям правильно спланировать работу, составить свои календарные 

планы, успешно подготовиться к участию в соревнованиях. Календарный 

план должен быть стабильным и традиционным. Это позволит тренерам и 

спортсменам в течение ряда лет совершенствовать учебно-тренировочный 

процесс и достигать лучших результатов в период основных соревнований.                          

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных борцов к участию в соревнованиях 

ССМ-1 Тактическая подготовка проведения изучаемых приёмов, 

контрприёмов, комбинаций. Тактика ведения схватки, 

выступления в соревнованиях. Анализ мастерства противников, 

определения положения в турнирной таблице, распределение 

сил. 

ССМ-2 Тактическая подготовка проведения изучаемых приёмов, 

контрприёмов, комбинаций. Тактика ведения схватки, 

выступления в соревнованиях 
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целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей 

подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов. 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования. Они проводятся очень редко, специальной подготовки к ним 

не ведется. Основной целью соревнований является контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса 

По мере роста квалификации борцов на последующих этапах 

многолетней подготовки количество соревнований возрастает. В 

соревновательную практику постепенно вводятся отборочные и основные 

соревнования. 

Важное значение имеет определение оптимального количества 

соревнований, что дает возможность тренерам планомерно проводить 

подготовку учащихся спортивной школы, не форсируя её и обеспечивая 

возможность демонстрации наивысших результатов на ответственных 

соревнованиях. Каждый старт требует больших энергетических затрат, 

нервного и психического напряжения спортсмена, после которого 

необходимо относительно длительное восстановление. Поэтому чрезмерно 

частые соревнования и контрольные прикидки могут оказать отрицательное 

влияние на состояние подготовленности спортсмена. 

Количество соревнований зависит и от индивидуальных особенностей 

юного спортсмена. При недостаточной технической подготовленности 

спортсмена, длительном периоде восстановления организма, повышенной 

нервной возбудимости количество соревнований должно быть сокращено. И, 

наоборот, при отличной технической подготовленности, быстром 

восстановлении, уравновешенной нервной системе спортсмен может чаще 

участвовать в соревнованиях. На этапе непосредственной подготовки к 

основным соревнованиям большое значение придается технической 

подготовке. Достигнутый уже уровень технического мастерства, физической 

и технической подготовленности позволят перейти к тактической подготовке 

в наибольшем приближении к условиям предстоящей соревновательной 

деятельности. Выбор того или иного тактического варианта, его отработка и 

реализации в соревновательной деятельности обусловлены уровнем 

технического мастерства юного спортсмена, развитием физических качеств, 

функциональными возможностями организма, психической 

подготовленностью. Важное значение имеет специальная психическая 

подготовка юного спортсмена к соревнованиям, которая предполагает 

получение информации об условиях предстоящих соревнований и основных 

противниках, об уровне тренированности спортсмена и особенностях его 

состояния на данном этапе подготовки, определение цели выступления, 

составление программы действий на предстоящих соревнованиях, 
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стимуляцию правильных  личных и командных мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии  с поставленной целью, воспитание 

уверенности в решении поставленных задач. Примерное распределение 

соревновательной нагрузки в годичном цикле по этапам обучения 

представлено в таблице № 18. 

 

3.2.3.3. Инструкторская и судейская практика 

Таблица № 19 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
и

д
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 Содержание практики 

 

 

Т-1,2 

И
н

ст
р
у
к
то

р
ск

ая
 

Учащиеся овладевают принятой в спортивной борьбе терминологией 

и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; основными методами 

построения тренировочного занятия; разминкой, основной и 

заключительной частями. 

С
у
д

ей

ск
ая

 Изучение основных положений правил по вольной борьбе. Судейство 

школьных соревнований в роли секундометриста, бокового судьи. 

 

Т-3 

 

И
н

ст
р
у
к
то

р
с

к
ая

 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача 

его после окончания занятий) необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. 

С
у
д

ей
с

к
ая

 Судейство соревнований в роли бокового судьи, арбитра. Контроль 

формы спортсменов перед поединком. 

 

 

   Т-4 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Занимающиеся обучаются вместе с тренером проводить разминку, 

заключительную часть тренировочного занятия. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в качестве бокового судьи, 

арбитра. Проведение процедуры взвешивания участников 

соревнования. 

 

Т-5 

 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Обучение занимающихся самостоятельному ведению дневника: учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ выступления в 

соревнованиях. 

С
у
д

е

й
ск

ая
 Участие в судействе соревнований в роли помощника секретаря. 

Ведение протоколов соревнований. Выполнение функции 

руководителя ковра на соревнованиях среди младших юношей. 

ССМ-1 

И
н

ст
р

у
к
то

р
с

к
ая

 

Учащиеся подбирают основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводят ее по заданию тренера, демонстрируют 

технические действия, выявляют и исправляют ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогают учащимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов. 
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С
у
д

ей
с

к
ая

 Участие в судействе соревнований в роли секретаря. Ведение 

протоколов соревнований. Выполнение функции руководителя ковра 

на соревнованиях среди младших юношей. 

ССМ-2 

И
н

ст
р
у
к

то
р
ск

ая
 Учащиеся самостоятельно разрабатывают конспект занятий и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей урока: 

разминки, основной и заключительной частей; проводят учебно-

тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

С
у
д

ей
ск

ая
 

Принимают участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

образовательных учреждениях в роли судей, заместителя главного 

судьи, главного секретаря; в городских соревнованиях в роли судьи, 

заместителя главного секретаря. 

 

             В данном разделе программы представлено содержание 

инструкторской и судейской практики для учащихся тренировочных групп. 

   Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся в роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех 

последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Учащиеся 

учебно-тренировочного этапа (таблица № 19) должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия; овладеть 

способами разминки, основной и заключительной частью. Занимающиеся 

должны научиться вместе с тренером проводить разминку. 

 Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его 

после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо 

развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо 

научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов.  
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3.2.4. Развитие творческого мышления  

Психологическая подготовка 

Таблица № 20 

 
№ 

п\п 

Тема НП -1 НП -2,3 

теория практика теория практика 

1 Человек как личность. 

Влияние спортивной 

подготовки на 

формирование 

личности 

1  4  

2 Характеристика 

познавательной сферы 

личности 

(ощущения, 

восприятие, память, 

мышление, 

воображение, 

внимание, речь) 

1 2 

Тренинг: «Развитие 

познавательных 

процессов» 

6 14 

Тренинг: 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

3 Психологическая 

подготовка 

спортсменов и 

команд. 

Общая:  

-к длительному 

тренировочному 

процессу; 

-волевая; 

-социально – 

психологическая; 

-к соревнованиям 

вообще; 

-самовоспитание. 

Специальная: 

-к данному 

соревнованию; 

-к конкретному 

сопернику (команде); 

- к этапу тренировки; 

-ситуативное 

управление 

состоянием. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Использование 

видов  

психологической 

подготовки на 

практике. 

Составление планов 

специальной 

подготовки к 

предстоящему 

соревнованию. 

4 

 

 

 

 

14 

 

 

Использование 

видов  

психологической 

подготовки на 

практике. 

Составление 

планов 

специальной 

подготовки к 

предстоящему 

соревнованию. 

4 Средства 

психологической 

подготовки: 

формирование 

мировоззрения, 

внушение и 

самовнушение, 

контроль и 

1                    1 

Применение средств 

психологической 

подготовки к 

конкретному 

соревнованию. 

4            12         

Применение 

средств 

психологической 

подготовки к 

конкретному 

соревнованию. 
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самоконтроль,  

 итого 4 4 18 40 

 всего 8 58 
 

Таблица № 21 
 

№ 

п\п 

Тема Т – 1,2 Т – 3,4,5 

теория практика теория практика 

1 Психологические 

особенности 

спортивного 

соревнования. Высокая 

мотивация, 

экстремальность, 

социальная значимость, 

мобилизация. 

Установка.  

1                     2 

Тренинг:  «Удачное 

и наименее 

успешное 

выступление на 

соревнованиях. 

Главная причина 

неудачи или успеха» 

1                     4 

Тренинг:  

«Удачное и 

наименее 

успешное 

выступление на 

соревнованиях. 

Главная причина 

неудачи или 

успеха» 

2 Спортивное 

соревнование как 

процесс. Основные 

структурные категории 

и стадии соревнования: 

объективная и 

субъективная 

ситуации, результата, 

возможные 

последствия 

результата. 

 

1                   2 

Тренинг: 

«Поведение  на 

соревновании, 

возможные 

предварительные 

сведения об 

условиях и 

соперниках в 

предстоящем 

старте» 

1                   4 

Тренинг: 

«Поведение  на 

соревновании, 

возможные 

предварительные 

сведения об 

условиях и 

соперниках в 

предстоящем 

старте ». 

3 Эмоциональные 

факторы 

соревновательной 

деятельности. 

Эмоциональные 

переживания 

спортсменов. 

 

1                       2 

Тренинг: «Выбор 

свойственных Вам  

типов 

эмоциональных 

переживаний. Их 

отрицательные и 

положительные 

стороны» 

1                       4 

Тренинг: «Выбор 

свойственных 

Вам  типов 

эмоциональных 

переживаний. Их 

отрицательные и 

положительные 

стороны» 

 

4 Эмоциональное 

возбуждение и 

тревожность 

1                        3 

Тренинг: 

«Тревожность перед 

ответственным 

соревнованием. 

Признаки 

повышенной 

эмоциональной 

возбудимости ». 

1                        4 

Тренинг: 

«Тревожность 

перед 

ответственным 

соревнованием. 

Признаки 

повышенной 

эмоциональной 

возбудимости ». 

5 Предстартовые и 1                         4 1                         3 
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постсоревновательные 

психические 

состояния. Стартовая 

лихорадка, стартовая 

апатия, боевая 

готовность. Трудная и 

лёгкая победа. 

Неудача как факторы 

формирования 

личности спортсмена.  

Тренинг:  «Тип 

предстартовых 

состояний, 

коррекция 

предстартовых 

состояний». 

Тренинг:  «Тип 

предстартовых 

состояний, 

коррекция 

предстартовых 

состояний». 

 итого 5 13 5 19 

 всего 18 26 

 

Таблица № 22 
 

№ 

п\п 

Тема ССМ-

1,2 

 

 ССМ-

1 

ССМ-

2 

Теория 

 

практика 

1 Психологическая структура 

двигательных навыков в 

спорте. Осознанный характер 

действий. Высокая степень 

точности движений. 

Надёжность и гибкость 

навыков. 

     2 Соотнесение 

результатов эксперимента 

по освоению навыков с 

обычной ситуацией 

овладения навыком в 

спорте. 

8 7 

 

 

 

2 Основные качественные 

характеристики движений. 

Временные и энергетические 

факторы движений. 

     2 Специализированные 

восприятия двигательных 

качеств, их осознание. 

6 7 

3 Психологические 

особенности тактической 

подготовки. Тактическое 

действие. Психологические 

условия эффективности 

тактики, тактические умения 

и навыки, тактические 

способности как специальные 

способности.  

     2  

Подбор средств 

тактической подготовки, 

используя показатели 

мышления. 

8 10 

 

 

4 Мотивы личности в спорте. 

Особенности личности  

спортсмена. Групповое 

взаимодействие в команде. 

Лидерство в спорте. 

     2  

Характеристика 

группового 

взаимодействия и 

лидерства в команде. 

6 7 

5 Психогигиена спорта: 

восстановление психической 

работоспособности, 

формирование 

благоприятного 

психологического климата, 

      2            

Освоение методов 

психорегуляции. 

 

6 

 

7 
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управление психическим 

состоянием. 

 Всего: 10  34 38 

  Итого: 44 48 
 

 

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 является:  

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование установки на тренировочную деятельность;  

- формирование волевых качеств спортсмена;  

- совершенствование эмоциональных свойств личности;  

- развитие коммуникативных свойств личности;  

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.  

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует 

вводить ситуации, требующие преодоления трудностей.  

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные 

трудности. 

Объективные трудности - трудности, связанные с развитием 

физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а 

также, связанные с функциональной подготовкой в избранном виде спорта;  

- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) 

двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и 

навыки в дифференцировке пространственных, временных и динамических 

параметров движения;  

- трудности, связанные с планированием и организацией своих действий 

(тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности 

в оперативном и тактическом мышлении спортсмена;  

- трудности, связанные с условиями учебно-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 
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расписания соревнований, судейство, характер жеребьевки, метеоусловия, 

действия спортивного соперника и др.  

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием 

спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным 

отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть 

индивидуальные ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и 

цели спортивной деятельности как тренировок в том или ином виде спорта, 

так и соревнования.  

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности 

педагога-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 учебно-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. 

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. Как отмечал И.М. Сеченов, воля не 

есть какой-то безличный агент, распоряжающийся только движениями. 

Волевое действие есть деятельная сторона разума и морального чувства, 

управляющая движениями во имя какой-либо цели. Человек властен не 

только над своим телом, управляет не только своими поступками, но и 

мыслями, желаниями, страстями. Отсюда 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;  
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- 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, связанной с большими мышечными усилиями и 

напряжениями. Содержание психологической подготовки представлено в 

таблицах № 20, 21,22 
 

 

3.2.5. Рекомендации по планированию самостоятельной работы 
      Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером- 

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются.  

      Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют 

такую форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется:  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон,  

аппетит, настроение и т.п.);  

- использование аудио- и видеоматериалов;  

- посещение спортивных мероприятий;  

- судейская практика;  

- другие виды (формы) самостоятельной работы.  

    Самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного 

развития физической подготовленности обучающегося. 

 

3.2.6. Рекомендации по планированию восстановительных средств и 

мероприятий. 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно 

для современного спорта. Это нашло отражение и при организации работы в 

спортивных школах. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. 

Чаще всего травмы в борьбе бывают при нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные 

причины - локальные перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, 
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применение их при переохлаждении и в состоянии утомления, а также 

недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

 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. 

-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. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий 

при тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высшей 

квалификации. 

Отдельные положения этой системы могут быть использованы при 

организации восстановительных мероприятий в спортивных школах. 

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. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-

преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в сня тии 

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 
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руководствоваться рекомендациями Института питания РАМН, в основу 

которых положены принципы сбалансированного питания, разработанные 

академиком А.А. Покровским. Дополнительное введение витаминов 

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. 

 

3.2.7. Требования к технике безопасности в учебно-тренировочном 

процессе. 

Причины травматизма на занятиях спортивной борьбой: 

   Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в 

овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к 

занимающимся, особенно к новичкам, сложность и несоответствие их 

физической и технической подготовленности, отсутствие разминки). 

   Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение 

правил соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 

   Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и 

несоблюдение правил самостраховки. 
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Нарушение правил врачебного контроля выражается в ряде форм: 

   Допуск тренером к занятиям и судьей к соревнованиям лиц, не 

прошедших предварительного медицинского обследования, а также 

освобожденных от занятий; несоблюдение принципа распределения 

занимающихся по состоянию здоровья, полу, возрасту, степени 

подготовленности, весовым и разрядным категориям. 

   Преждевременный допуск к занятиям и соревнованиям после 

перенесения заболеваний. 

   Отсутствие периодического медицинского осмотра. 

   Отсутствие или неправильная врачебная рекомендация; неумение 

тренера определить у занимающихся наличие симптомов переутомления, 

перетренированности. 

Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность 

травматизма на занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к 

нарушениям дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу; 

невыполнением занимающимися указаний и объяснений тренера; 

применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадь 

ковра во время борьбы. 

Администрация школы систематически проводит инструктаж по 

технике безопасности для тренерского состава. 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях 

обеспечения техники безопасности: 

- довести до сведения занимающихся правила внутреннего распорядка 

на спортивном сооружении; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности на 

спортивном сооружении, в спортивном зале; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного 

сооружения; 

- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также 

контролировать уход занимающихся из зала; 

- прибыть в спортзал за 15-30 минут до начала занятий; 

- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и 

тренировок в журнале соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике 

травматизма на занятиях спортивной борьбой. 

 Занятия проводятся согласно расписанию, на борцовском ковре. 

 Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь 

специальную спортивную форму (одежду, обувь). 

 Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии 

тренера. 
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 Занятия по борьбе должны проходить только под руководством 

тренера или инструктора, назначенного тренером. 

 При разучивании приемов, броски проводить в направлении от 

центра ковра к краю. 

 При всех бросках использует приемы самостраховки 

(группировка и т.д.), он не должен выставлять руки при падениях; за 10-15 

минут до начала тренировочной схватки борцы должны проделать 

интенсивную разминку, особое внимание необходимо обратить на мышцы 

спины, лучезапястные, голеностопные суставы. 

 Во время тренировочной схватки по сигналу тренера-

преподавателя  немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между 

участниками одинаковой подготовленности и весовой категории (особенно 

на этапе начальной подготовки). 

 После окончания занятия организованный выход из зала 

занимающихся проходит под контролем тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен: 

 Проводить систематическую разъяснительную работу по 

профилактике травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного 

выполнения своих указаний. 

 Строго контролировать занимающихся во время тренировочных 

занятий, не допуская случаев выполнения упражнений без своего 

разрешения. 

 Немедленно прекращать занятия при применении грубых или 

запрещенных приемов. 

 Перед началом занятия провести тщательный осмотр места его 

проведения, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки 

и закрепления оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 

занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 Обучать безопасным приемам выполнения физических 

упражнений и следить за соблюдением мер безопасности, при этом строго 

придерживаться принципов доступности и последовательности обучения. 

 По результатам медицинского осмотра знать физическую 

подготовленность и функциональные возможности каждого спортсмена, в 

необходимых случаях обеспечивать страховку; при появлении признаков 

утомления или при жалобе спортсмена на недомогание и плохое 

самочувствие спортсмена необходимо немедленно направлять к врачу. 

 Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья 

занимающихся при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, 

резких колебаниях температуры. 

 Принимать меры против обморожений при занятиях в зимних 

условиях. 
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 В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 

принадлежностями и медикаментами для оказания первой помощи. 

 Знать приемы спасания тонущих и способы оказания первой 

медицинской помощи. 

 

4. Система контроля и зачетные требования. 
    ДЮСШ комплектуется из числа наиболее способных к спорту 

обучающихся общеобразовательных школ и перспективных обучающихся 

образовательных организаций муниципальных образований.  

     Отбор обучающихся в ДЮСШ осуществляется двумя этапами, каждый из 

которых решает определенные задачи.  

    Задачи первого этапа - привлечение как можно большего числа наиболее 

способных детей для более углубленного изучения их индивидуальных 

способностей в процессе начальных занятий. Для этого организуется прием 

поступающих в ДЮСШ для освоения Программы.  

     Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляет спортивная борьба, является отсутствие патологических 

отклонений в состоянии здоровья, хорошая координация движений, 

показатели ловкости, быстроты реакции, внимания. При проведении 

испытаний необходимо принимать во внимание также психические качества 

(смелость, решительность, активность, самостоятельность).  

     При приеме (зачислении) на данный этап используют комплекс 

специальных нормативных требований по общей физической и специальной 

физической подготовленности.  

    Данные первичных испытаний служат исходными показателями для 

дальнейших наблюдений тренера-преподавателя. Первичный прием 

проводится до начала учебного года.  

   Задачи второго этапа – тщательное наблюдение за успешностью 

обучения обучающихся. В ходе учебно-тренировочного процесса тренер-  

преподаватель наблюдает за развитием у обучающихся таких важных 

качеств, как смелость, активность, игровое мышление, решительность, 

самостоятельность, эмоциональная устойчивость, способность к 

мобилизации усилий, целеустремленность и др.  

    Этапы подготовки в спортивной борьбе формируются (комплектуются) с  

учетом возраста и спортивной подготовленности обучающихся. Возраст 

поступающих и обучающихся в ДЮСШ по спортивной борьбе должен, как 

правило, соответствовать требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности, изложенным в Программе (таблица № 1).  

    Прием на обучение в ДЮСШ осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с утвержденными в 

ДЮСШ Правилами приема.  
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    Для зачисления на соответствующие этапы спортивной подготовки по 

виду спорта настольный теннис поступающие сдают нормативы по общей и 

специальной физической подготовке.  

     На этап начальной подготовки (до одного года) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, сдавшие 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для зачисления 

на этап начальной подготовки. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, выбор спортивной специализации, освоение 

объемов по предметным областям и сдачи итоговой аттестации (контрольных 

нормативов) для перевода на следующий год этапа начальной подготовки 

или досрочного перевода на тренировочный этап.  

     Тренировочный этап (начальной специализации и углубленной  
специализации) формируется из здоровых и практически здоровых 

обучающихся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки (до одного годы или свыше одного года) и сдавшие итоговую 

аттестацию по общей физической и специальной физической подготовке.      

Перевод по годам обучения на тренировочном этапе осуществляются при 

условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой 

аттестации (контрольных нормативов) по общей физической и специальной 

физической подготовке, а также выполнения спортивных разрядов в 

соответствии с Программой.  

     На этап совершенствования спортивного мастерства прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение 

занимающиеся, зачисленные в ДЮСШ и прошедшие обучение на 

тренировочном этапе (этапе начальной специализации и углубленной 

специализации). Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется 

при условии освоения объемов по предметным областям, сдачи итоговой 

аттестации по общей физической и специальной физической подготовке, 

положительной динамике прироста спортивных показателей и выполнения 

спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для освоения программы. 

 

Нормативы по общей физической и специально физической подготовке 

для зачисления на этап начальной подготовки первого года обучения 

 

 Таблица № 20 
Контрольные упражнения 

 

Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

 

Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3 х 10 м, 

с 

8.4 8.9 9.4 8.8 9.4 10.0 

Подтягивание на высокой 7 5 4    
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перекладине из виса 

Отжимание в упоре лёжа 17 13 8 9 7 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

         

200 

175 145 190 165 135 

Бег 30м, с 4.9 5.1 5.3 5.2 5.5 5.9 

 

 

 Нормативы по общей физической и специально физической подготовке 

для зачисления (перевода) на этап начальной подготовки второго и 

третьего года обучения  

Таблица № 21 
№ 

пп 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Бег на 30 м (с) 

 

5,4 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,4 

 

5,3 

 

5,2 

 

5,1 

 

5,0 

 

5,8 

 

5,7 

 

5,6 

 

5,5 

 

5,4 

 

2 

 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол. раз) 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

 

4 

Бросок 

набивного мяча 

(3 кг) вперед 

из-за головы 

(м) 

 

3,5 

 

4,0 

 

4,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

5,0 

 

5,5 

 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

5,5 

 

6,0 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,8 

 

7,7 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 

 

 

 

 

 

Нормативы по техническому мастерству для групп начальной 

подготовки второго и третьего года обучения  

 

Таблица № 22 
 

Контрольные упражнения 

 

 

Оценка в баллах 

5 4 3 

Исходное положение – 

«борцовский мост» 

Забегания вокруг головы 

(по 5 раз в каждую 

сторону) 

Выполняется в 

одном темпе без 

потери равновесия 

 

Нарушение 

темпа, 

смешение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Выполнение через 

сторону, с 

нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 
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Варианты самостраховки Высокий полёт, 

мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полёт, 

падение с 

касанием 

головы 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковёр, жёсткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация базовых 

элементов: стоек, захватов, 

передвижении й 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

Владение техникой дзюдо 

из всех основных 

классификационных групп 

(бросков, болевых 

приёмов, удержаний) 

Демонстрация без 

ошибок с 

названием приёмов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками и 

названием 

приёмов 

Демонстрация с 

серьёзными 

ошибками, 

неправильно  

назван приём 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для зачисления (перевода) на тренировочный 

этап первого и второго года обучения  (этап начальной специализации)  

 

Таблица № 23 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

29 – 47 кг 53 – 66 кг Свыше 73 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Бег на 60 м (с) 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

9,6 

 

9,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

2 

 

Подтягивание на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

3 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

16

0 

 

17

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

4 

Бросок 

набивного мяча 

(3 кг) вперед из-

за головы (м) 

 

5,2 

 

5,4 

 

5,6 

 

5,8 

 

6,0 

 

7,2 

 

7,4 

 

7,6 

 

7,8 

 

8,0 

 

7,4 

 

7,8 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,0 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода (с) 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

7,6 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,8 

 

7,2 

 

   

6 

 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 – 

вправо (с), 

15 – влево, 15 – 

вправо (с) 

 

18,

0 

 

46,

0 

 

17,

5 

 

44,

0 

 

17,

0 

 

42,

0 

 

16,

5 

 

40,

0 

 

16,

0 

 

38,

0 

 

18,

0 

 

48,

0 

 

17,

5 

 

46,

0 

 

17,

0 

 

44,

0 

 

16,

5 

 

42,

0 

 

16,

0 

 

40,

0 

 

18,

5 

50,

0 

 

18,

0 

48,

0 

 

17,

5 

46,

0 

 

17,

0 

44,

0 

 

16,

5 

42,

0 

 

7 

 

Перевороты на 

мосту 10 раз (с) 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

6,0 

 

24,

0 

 

38,

0 

 

36,

0 

 

34,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

   

35,

 

32,

 

29,

 

26,

 

23,

 

36,

 

33,

 

30,

 

27,

 

24,

 

38,

 

35,

 

32,

 

29,

 

26,
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8 10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Демонстрация 

приёмов, защит, 

контрприёмов и 

комбинаций из 

всех 

классификацион

ных групп в 

стойке и борьбе 

лёжа. 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке, и 

техническому мастерству для зачисления (перевода) на тренировочный 

этап третьего, четвёртого и пятого годов обучения 

  (этап углублённой специализации)  

Таблица № 24 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

42 – 46 кг 50 – 69 кг Свыше 76 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Бег на 60 м (с) 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

8,4 

 

9,2 

 

9,0 

 

8,8 

 

8,6 

 

8,4 

 

9,5 

 

9,3 

 

9,1 

 

8,9 

 

8,7 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

17 

 

5 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

17

5 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

4 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

5,2 

 

5,6 

 

6,0 

 

6,4 

 

6,8 

 

6,0 

 

7,8 

 

7,7 

 

8,1 

 

8,5 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,0 

 

9,4 

 

9,8 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,1 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

6,7 

 

7,0 

 

6,9 

 

6,8 

 

6,7 

 

6,6 

 

7,4 

 

7,3 

 

7,2 

 

7,1 

 

7,0 

 

6 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

 

17,

5 

 

44,

0 

 

17,

0 

 

42,

0 

 

16,

5 

 

40,

0 

 

16,

0 

 

38,

0 

 

15,

5 

 

36,

0 

 

17,

5 

 

47,

0 

 

17,

0 

 

45,

0 

 

16,

5 

 

43,

0 

 

16,

0 

 

41,

0 

 

15,

5 

 

39,

0 

 

18,

0 

49,

0 

 

17,

5 

47,

0 

 

17,

0 

45,

0 

 

16,

5 

43,

0 

 

16,

0 

41,

0 

 

7 

Перевороты на 

мосту: 

10 раз (с), 

15 раз (с) 

 

 

29,

0 

 

 

27,

0 

 

 

25,

0 

 

 

23,

0 

 

 

21,

0 

 

 

31,

0 

 

 

29,

0 

 

 

27,

0 

 

 

25,

0 

 

 

23,

0 

 

31,

0 

 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 
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8 

 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

33,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп в 

стойке и 

борьбе лёжа 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для перевода на этап совершенствования 

спортивного мастерства первого года обучения 
 

Таблица № 25 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

50 – 55 кг 60 – 74 кг Свыше 84 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Бег на 100 м 

(с) 

14,

0 

13,

7 

13,

4 

13,

1 

12,

8 

14,

0 

13,

7 

13,

4 

13,

1 

12,

8 

14,

4 

14,

1 

13,

8 

13,

5 

13,

2 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

3 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

18

5 

 

19

5 

 

20

5 

 

21

5 

 

22

5 

 

19

0 

 

20

0 

 

21

0 

 

22

0 

 

23

0 

 

18

0 

 

19

0 

 

20

0 

 

21

0 

 

22

0 

 

4 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

6,3 

 

6,6 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,

0 

 

10,

5 

 

5 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,4 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,8 

 

6,6 

 

7,3 

 

7,1 

 

6,9 

 

6,7 

 

6,5 

 

7,7 

 

7,5 

 

7,3 

 

7,1 

 

6,9 

 

6 

Забегание на 

мосту: 

5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

 

17,

0 

 

43,

0 

 

16,

5 

 

41,

0 

 

16,

0 

 

39,

0 

 

15,

5 

 

37,

0 

 

15,

0 

 

35,

0 

 

17,

0 

 

46,

0 

 

16,

5 

 

44,

0 

 

16,

0 

 

42,

0 

 

15,

5 

 

40,

0 

 

15,

0 

 

38,

0 

 

17,

0 

48,

0 

 

16,

5 

46,

0 

 

16,

0 

44,

0 

 

15,

5 

42,

0 

 

15,

0 

40,

0 

 

7 

Перевороты на 

мосту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,

 

28,

 

26,

 

24,

 

22,
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10 раз (с), 

15 раз (с) 

28,

0 

26,

0 

24,

0 

22,

0 

20,

0 

30,

0 

28,

0 

26,

0 

24,

0 

22,

0 

0 

 

0 0 0 0 

 

8 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

21,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

32,

0 

 

30,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп 

дзюдо (броски, 

удары руками 

и ногами, 

удержания, 

удушающие и 

болевые 

приёмы, 

техника 

самозащиты)  

 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

10 Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовке и 

техническому мастерству для перевода на этап совершенствования 

спортивного мастерства второго года обучения 

 

Таблица № 26 
№ 

п

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории и оценка в баллах 

50 – 55 кг 60 – 74 кг Свыше 84 кг 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

1 

 

Бег на 100 м 

(с)  

 

13,

4 

 

13,

2 

 

13,

0 

 

12,

8 

 

12,

6 

 

13,

3 

 

13,

1 

 

12,

9 

 

12,

7 

 

12,

5 

 

13,

9 

 

13,

7 

 

13,

5 

 

13,

3 

 

13,

1 

 

2 

 

Подтягивание 

на 

перекладине 

(кол. раз) 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

7 

 

9 

 

11 

 

13 

 

15 

 

3 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы (м) 

 

6,5 

 

7,0 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,

0 

 

10,

5 

 

11,

0 

 

4 

 

Челночный бег 

3х 10 м с хода 

(с) 

 

7,3 

 

7,1 

 

6,9 

 

6,7 

 

6,5 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,8 

 

6,6 

 

6,4 

 

7,6 

 

7,4 

 

7,2 

 

7,0 

 

6,8 

 

5 

Забегание на 

мосту: 

 

17,

 

16,

 

16,

 

15,

 

15,

 

16,

 

16,

 

15,

 

15,

 

14,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 
5 – влево, 5 – 

вправо (с), 

10 – влево, 10 

– вправо (с), 

15 – влево, 15 

– вправо (с) 

0 

 

40,

0 

5 

 

38,

0 

0 

 

36,

0 

5 

 

34,

0 

0 

 

32,

0 

5 

 

42,

0 

0 

 

40,

0 

5 

 

38,

0 

0 

 

36,

0 

5 

 

34,

0 

46,

0 

44,

0 

42,

0 

40,

0 

38,

0 

 

6 

Перевороты на 

мосту: 

10 раз (с), 

15 раз (с) 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

 

20,

0 

 

 

18,

0 

 

 

28,

0 

 

 

26,

0 

 

 

24,

0 

 

 

22,

0 

 

 

20,

0 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

20,

0 

 

7 

 

10 бросков 

партнёра через 

бедро (с) 

 

28,

0 

 

26,

0 

 

24,

0 

 

22,

0 

 

20,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

 

21,

0 

 

31,

0 

 

29,

0 

 

27,

0 

 

25,

0 

 

23,

0 

9 Демонстрация 

приёмов, 

защит, 

контрприёмов 

и комбинаций 

из всех 

классификаци

онных групп 

дзюдо (броски, 

удары руками 

и ногами, 

удержания, 

удушающие и 

болевые 

приёмы, 

техника 

самозащиты)  

 

 

Интегральная экспертная оценка (сумма балов) 

 

 

10 Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

4.2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
     Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется 

ДЮСШ самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденным приказом 

директора.  

      При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной 

области.  

     На основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также 

с учетом результатов выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта настольный теннис осуществляется перевод 

обучающихся на следующий этап (год) подготовки.  

     Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после каждого года обучения 

на этапах подготовки для проверки результатов освоения Программы.  
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     Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся в течение года 

обучения на этапах подготовки для проверки результатов освоения 

нормативных требований в соответствии с Программой.  

     Промежуточная и итоговая аттестации по общей физической и 

специальной физической подготовке проводится не менее двух раз в течение 

года по графику внутреннего контроля.  

     Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 

оформляются протоколами и утверждаются приказом директора ДЮСШ.  

     Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 

перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные 

требования по уровню подготовки, переводятся досрочно в группы, 

соответствующие уровню подготовки. Досрочный перевод обучающихся 

осуществляется в соответствии с приказом директора ДЮСШ и на основании 

решения педагогического совета при персональном разрешении врача.  

     Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования 

на этапе подготовки соответствующего года обучения, предоставляется 

возможность один раз продолжить обучение повторно на данном этапе 

подготовки соответствующего года обучения.  

    По окончании обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ установленного образца. Образец документа утвержден 

приказом директора ДЮСШ. 

 

4.3. Организация и проведение педагогического, психологического и 

врачебного контроля 

 

Педагогический и врачебный контроль. 
     Управление подготовкой дзюдоистов предусматривает постоянное 

внесение корректив в выполнении тренировочных планов. Эффективность 

управления находится в прямой зависимости от систематичности, 

своевременности и качества информации, полученной посредством 

измерений, наблюдений и оценок.  

С этой целью применяется педагогический контроль, который является 

комплексным и включает в себя следующие разделы:  

- контроль соревновательной деятельности  

- контроль тренировочной деятельности  

- контроль за состоянием спортсменов.  

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется 

непосредственно в процессе соревнований по следующим разделам:  

- контроль за отношением обучающихся к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью занимающихся соревновательных нагрузок; 

-контроль за выполнением тактического плана схватки и эффективностью 

тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями приёмов 

дзюдо. 
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Отношение спортсменов к соревнованиям оценивают до начала 

соревнований, в ходе поединка и по его окончанию. Критерием оценки 

служит степень проявления дисциплинированности, инициативности и 

активности во всех технико – тактических действиях, выдержки и 

самообладания, воли к победе.  

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним 

признакам: жалобам на усталость, по снижению эффективности технико – 

тактических действий, ухудшению поведения, нервозности, 

раздражительности, а также по врачебной экспертизе.  

Контроль за выполнением тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер-

преподаватель наговаривает на диктофон ход поединка, счет и отдельные 

тактические действия обучающегося. Достаточно широко и эффективно 

используется стенографическая запись с последующей расшифровкой на 

компьютере.  

Качество выполнения технических приемов оценивают по 

эффективности и результативности их выполнения на основании 

компьютерной и аналитической записи поединка.  

Общая оценка за соревнование складывается из оценок, получаемых по 

всем четырем разделам контроля, и учитывается при оценке уровня 

соревновательной подготовленности обучающихся и служит критерием для 

отбора к главным соревнованиям или отбора в сборную команду.  

Контроль тренировочной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям:  

- контроль за отношением обучающихся к тренировочному процессу;  

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, 

интенсивность, характер и направленность нагрузок).  

Контроль за отношением обучающихся к тренировочному занятию 

осуществляется по оценке их поведения. Критерием оценки служат данные о 

посещаемости занятий, степень проявления обучающимися активности и 

самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, 

сосредоточенность, внимание и дисциплинированность. Данные о 

посещаемости занятий и оценку поведения обучающихся на каждом занятии 

тренер-преподаватель вносит в журнал или дневник.  

      Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о 

длительности каждого занятия и времени, затрачиваемому на отдельные 

упражнения и разделы подготовки. Интенсивность оценивается по темпу 

схватки - количеству технико-тактических действий в единицу времени.  

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией 

организма на выполненную мышечную работу и выражается в показателях 

ЧСС, частоты дыхания, потребления кислорода, кислородного долга и др.  

Энергетическую направленность упражнений определяется по пульсу 

после выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку 
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аэробного характера, 150-180 уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное 

воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше - нагрузку анаэробного 

воздействия.  

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных 

упражнений на скорость и качество выполнения.  

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения и экспертных оценок, полученных в процессе 

тренировочных упражнений и соревнований.  

Психологическую подготовленность контролируют, периодически 

оценивая проявленные занимающимися в тренировочных заданиях 

следующие качества: активность, целеустремленность, смелость, 

решительность в защите и нападении, выдержку и самообладание, волю к 

победе и др.  

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования 

по заданным темам.  

Контроль состояния обучающегося осуществляется по следующим 

разделам:  

- состояние здоровья;  

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу 

подготовки;  

- контроль уровня развития физических качеств;  

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Состояние здоровья и функциональные возможности организма 

оцениваются с помощью медико-биологического контроля (далее – 

врачебный контроль).  

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии 

здоровья, функциональных возможностей и индивидуальных особенностях 

каждого игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья 

обучающегося является одним из основных и регулярно проводимых 

мероприятий. Такой контроль является текущим, он осуществляется 

медицинским персоналом ДЮСШ или специалистами врачебно-

физкультурного диспансера.  

Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной подготовки 

осуществляется медицинским персоналом ДЮСШ, а при его отсутствии - 

кабинетом врачебного контроля соответствующей территориальной 

поликлиники.  

Врачебный контроль за обучающимися, начиная с тренировочного этапа 

(этапа начальной и углубленной спортивной специализации), осуществляется 

врачебно-физкультурным диспансером.  

     Экспресс-оценку функционального состояния в соревновательном 

периоде проводится еженедельно с помощью простых функциональных проб 

и тестов: Гарвардский степ-тест, функциональная проба по Квергу, степ-тест 

по Бургеру.  
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    Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах 

годичного цикла с выявлением уровня развития физических качеств каждого 

этапа.  

 Психологический контроль. 

     Психологический контроль выявляет социально-психологический климат 

в команде, личностные характеристики обучающихся и мотивацию 

спортивных достижений с помощью опросников Кеттела, Спилберга, 

Айзенка и других методик. Этот вид контроля должны проводить 

спортивные психологи.  

 

4.4. Результаты освоения Программы 
Результатом освоения Программы в дзюдо является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1. В области теории и методики физической культуры и спорта:  
- история развития вида спорта;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по виду спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по виду спорта; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями);  

- основы спортивной подготовки в избранном виде спорта;  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях видом спорта. 

2. В области общей и специальной физической подготовки:  
- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе, 

базирующихся на них способностях, а также их гармоничное сочетание 

применительно к спортивной борьбе;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию.  

3. В области избранного вида спорта:  
- овладение основами техники и тактики, повышение плотности технико-

тактических действий;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  
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- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов, и званий по спортивной борьбе.  

4. В области развития творческого мышления:  
- развитие изобретательности и логического мышления;  

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения  

поставленной задачи;  

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в схватке в период проведения 

тренировочных занятий (в том числе в спортивных соревнованиях).  

 

Результатом освоения Программы обучающимися на этапах подготовки 

является:  
1. На этапе начальной подготовки (до одного года, свыше одного года):  

1.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

1.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

1.3. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

1.4. Ответить на вопросы по теории и методике спортивной борьбы по 

пройденному материалу.  

2. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 1-го года обучения:  
2.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

2.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

2.3. Выполнение I юношеского спортивного разряда.  

2.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

2.5. Ответить на вопросы по теории и методике спортивной борьбы по 

пройденному материалу.  

2.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

3. На тренировочном этапе (этапе начальной спортивной 

специализации) 2-го года обучения:  
3.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

3.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

3.3. Выполнение III взрослого спортивного разряда.  
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3.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

3.5. Ответить на вопросы по теории и методике дзюдо по пройденному 

материалу.  

3.6. Участие в организации и судействе соревнований.  

4. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 3-го года обучения:  
4.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

4.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

4.3. Выполнение II взрослого спортивного разряда.  

4.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

4.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

5. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 4-го года обучения:  

5.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

5.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

5.3. Выполнение I взрослого спортивного разряда.  

5.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

5.5. Участие в организации и судействе соревнований.  

6. На тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной 

специализации) 5-го года обучения:  
6.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

6.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

6.3. Выполнение спортивного разряда кандидат в мастера спорта.  

6.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

6.5. Участие в организации и судействе соревнований  

7. На этапе совершенствования спортивного мастерства 1-го и 2-го года 

обучения:  
7.1. Освоение объемов по предметным областям в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

7.2. Участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным 

планом.  

7.3. Подтверждение спортивного разряда кандидат в мастера спорта или 

выполнение спортивного звания мастер спорт для перевода на программу 

спортивной подготовки по виду спортивной борьбе.  
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7.4. Выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой 

аттестаций.  

7.5. Участие в организации и судействе соревнований. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Список литературы 

Список литературы, рекомендуемой для детей. 

 

1.Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей 

человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

2.Доленко Ф.Л. Спорт и суставы. – М, «Физическая культура и спорт», 2005г. 

3. Попов А.Л. Спортивная психология, М, «Флинта», 1999г. 

Список литературы, рекомендуемой для тренеров – преподавателей 

1.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 

1989. - 192 с. 

2.Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: 

физкультура и спорт, 1980. 

3. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера.- М.: 

ФиС,1981г. 

4. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности.- М.: «Советский спорт», 2003г. 

5.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера, наука побеждать.- М.: Астрель, 

2003г. 

6. Попов А.Л. Спортивная психология. – М.:  Флинта, 1999г. 

7.Организация врачебного контроля и медицинского обеспечения 

спортивных школ, Департамент по ФК и С, Краснодар, 2006г. 

8.Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: 

Физкультура и спорт, 1984.  

 

9.Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. - М.: Терра – спорт, 2003г. 

 

 

5.2 Перечень Интернет-ресурсов  

1. (http://www.wada-ama.org) Всемирное антидопинговое агентство  

2. (http://www.olympic.org/) Международный олимпийский комитет  

3. (http://www.minsport.gov.ru)Министерство спорта Российской Федерации  

4. (http://www.kubansport.ru/) Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края  

5. (http://www.roc.ru/) Олимпийский комитет России  


