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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа составлена и предназначена для тренеров-преподавателей, 

педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, является государственным 

документом тренировочной и воспитательной работы. 

Необходимость разработки данной программы стала актуальной в связи с всё 

большим количеством детей, младшего школьного возраста, желающих 

заниматься спортивной борьбой. На момент составления программы, подобных 

методических разработок не существовало, хотя потребность в них была, так как 

существующая программа для детей с 10 лет оказалась слишком сложной для 

младших школьников в силу их возрастных и психологических особенностей. 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки, 

применяемые для начальной спортивной подготовки детей младшего 

школьного возраста.  

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах многолетней 

подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки 

и воспитательной работы. 

 

 

1.1.1. Направленность и вид программы. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по спортивной борьбе - 

является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Программа модифицирована, т.к. в её основу положены образовательные 

программы: 

- Тараканов Б.И. Педагогические основы управления подготовкой борцов: 

монография. С-Петербург, гос.акад.физ. культуры им.П.Ф.Лесгафт. – 

СПб.;2000. 

-Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2004. Грузных Г.М., 

Подливаев Б.А.; 

-а также личный опыт педагога. 

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 
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Новизна программы заключается в том, что в основе её лежит спиралевидный 

подход, ученик при изучение нового более сложного материала возвращается к 

пройденному ранее, что позволяет воспитаннику закрепить полученные знания, 

умения и навыки. 

Актуальность программы заключается в том, что учащийся, получающий 

знания в системе дополнительного образования познаёт так же и себя, свои 

способности, своё мастерство. Особенно ярко это может проявиться при 

знакомстве с новыми спортивными играми, приёмами в спортивной борьбе, 

непосредственно на практических занятиях. Воспитанники могут использовать 

полученные знания в быту, участвовать в районных, краевых спортивных 

соревнованиях. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

способностью учащихся развиваться физически и интеллектуально. 

Эффективным для развития воспитанников является такое ведение 

теоретического материала, которое вызвано требованием творческой практики. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIXвв., её роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и её 

связь с развитием системы дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливания организма (воздушные и солнечные 

ванны, закаливание во время водных процедур). Гигиенические требования. 

  

1.1.2. Отличительные особенности программы от уже существующих. 

 

Данная программа предполагает гармоничное сочетание на занятиях различных 

методов обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод 

практических упражнений и поисковых решений), чаще всего в их 

гармоничном сочетании. Каждое занятие включает в себя теоретическую и 

практическую часть, большая часть занятия отводиться практике.        

Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования 

 

 

1.1.4. Адресат программы. 

Программа рассчитана на работу с детьми 7-17 лет. В этот возрастной период 

закладываются ценностные ориентации, развивается личность ребенка. Время 

наиболее благоприятное для привития общественных норм поведения: 

приобретают навыки самостоятельности, умение жить в коллективе 

единомышленников, находить интересные решения в творчестве и спорте. 

Производится набор учащихся без специальной подготовки, требований к 

физическому развитию, независимо от половой принадлежности, имеющих 

интерес к спорту и допуск врача. 

   Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  
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-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается в 

программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 

2021 года 

 

1.1.5. Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Продолжительность образовательного процесса – 42 недели. Данная программа 

реализуется на базовом уровне. Общее количество часов – 252. Срок освоения 

программы – 11 месяцев. Из них модуль 144 часа ПФДО,  

 

 

1.1.6. Формы обучения. 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, репродуктивные. 

очно -дистанционная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Виды занятий: теоретические (лекции), 

практические, мастер-классы, соревнования, самостоятельная работа, 

электронное обучение (ЭО) с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) по приказу учреждения.  

 

1.1.7. Режим занятий. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю, по 2 часа. Продолжительность одного 

занятия 90 минут, с 15 – минутным перерывом после каждого занятия. 

 

1.1.8. Особенности организации учебного процесса. 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. Программа 

предусматривает чередование различных приёмов обучения: формы 

дополнительного образования представляют собой специально организованную 

деятельность педагога и учеников. Она направлена на изучение, воспитание и 

развитие личностных качеств. Процесс обучения в школе существенно 

отличается от дополнительного образования. Оно имеет менее 

форматизированный характер и не имеет рамок. 

    Самая эффективная форма работы с детьми – игра. В игре ребёнок свободнее 

и быстрее запоминает и с удовольствием выполняет заданные упражнения, не 

задумываясь о том, что вместе с игрой усваивает необходимые для 

дальнейшего обучения знания. На занятиях применяются такие формы как: 

наблюдение, спортивные состязания, соревнования, викторины, эстафеты. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Название 

Этапа 

Содержание 

деятельности педагога 

Содержание 

деятельност

Результат 
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и 

обучающих

ся 

Организа-

ционный 

Момент 

Приветствие. Проверка 

посещаемости. Проверка 

готовности необходимых 

материалов. Техника 

безопасности. 

 Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Введение в 

тему 

Сообщение темы и цели 

занятия. 

Настраивают

ся на 

занятия. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к занятию 

Основная 

часть занятия 

В соответствии с планом 

и программой 

деятельности педагога. 

Наблюдает за 

исполнением, делает 

замечания. 

Выполняют 

задания 

педагога. 

Грамотное 

выполнение образца, 

формирование 

творческих навыков. 

Усвоение нового 

материала. 

Сообщение и показ 

нового или закрепление 

пройденного материала. 

Наблюдает за 

исполнением, 

корректирует. 

Заключительн

ая часть 

Подведение итогов 

занятия. Анализ 

положительных 

результатов, затруднений. 

Поощрение учащегося, 

акцент на каждом 

удачном примере 

выполненного 

упражнения, 

рекомендации. 

Благодарит за занятия. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе 

урока. 

Рефлексия. 

Задачи занятия 

выполнены. Дана 

мотивация на 

обучение. Создана 

ситуация успеха. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: формирование у воспитанника доминанта на 

здоровый образ жизни, воспитание чувства гордости и любви к своей малой 

родине, создание условий для самореализации, самостоятельной адаптации 

творческого развития личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам; 
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-расширение и улучшение знаний учащихся дополнительно к школьной 

программе по физической подготовке. 

Личностные: 

-содействовать гармонично-развивающейся личности; 

-воспитание организаторских качеств в личности; 

-формирование сплочённого, дружного коллектива, воспитать дух 

командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

-научить учащихся корректно общаться друг с другом в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

 

-воспитание гуманного отношения к природе. 

Метапредметные: 

-развитие познавательных способностей; 

-развитие волевых и физических качеств в юности: выносливости, силе 

координации движения в соответствии с возрастными и физическими 

возможностями. 

 

 

 

1.3.Содержание программы. 

 

1.3.1.Учебно-тематический план. 

 

 

№п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Модуль 

1. Разделы подготовки обязательной предметной области 

1.1. Теоретические сведения  14 10 

1.2. ОФП 29 40 

1.3. Избранный вид спорта (спортивная борьба) 52 80 

2. Разделы подготовки вариативной предметной области 

2.1. Подвижные игры  11 12 

2.2. Страховка и самостраховка - 2 

2.3. Система контроля и зачетные требования 2  

2.4. Соревнования Согласно календарному 

плану физкультурных и 

спорт-массовых 

мероприятий  

 Общее колличество часов 252 
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1.3.2.Содержание учебного плана. 

 

Теоретические сведения по виду спорта- 14 часа/Модуль-10 часов  

 

 Физическая культура и спорт в РФ; Спортивные единоборства в РФ; 

 Влияние занятий единоборствами на строение и функции организма 

спортсмена; 

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж; Основы 

техники и тактики спортивной борьбы; 

 Моральная и психологическая подготовка; Физическая подготовка борца; 

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

спортивной борьбой. 

  Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 Безопасное поведение в спортзале или другом месте тренировок. 

Действия при пожарной тревоге. Запрещённые действия. 

 Правила поведения на тренировках по спортивной борьбе. 

 Понятие о дисциплине и самодисциплине. 

 Основы гигиены, закаливание, питание и режим борца. 

 Соблюдение правил гигиены на тренировке, после тренировки и вне 

спортзала . 

 Правила соревнований по спортивной борьбе, планирование, 

организация и проведение соревнований;  

 Краткий обзор истории борьбы. 

 Древняя Греция – родина классической борьбы. 

 Анатомически правильные названия частей тела. 

 Оборудование и инвентарь для занятий спортивной борьбой.  

 

 

  Общая физическая подготовка (ОФП)- 29 часов/ Модуль – 40 часов 

- Строевая подготовка. 

- Повороты, перестроения, размыкание. 

- Общеразвивающие упражнения, выполняемые на месте и 

в движении.  

- Подвижные игры, эстафеты, бег наперегонки.  

- Лазания, прыжки.  

- Основы акробатики: кувырки, стойки, перевороты и т.п.  

- Силовые упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъёмы 

туловища лёжа, приседания, висы на перекладине.  

- Упражнения для увеличения гибкости. 

Общая физическая подготовка включает упражнения, знакомство с 

которыми начинается в спортивно-оздоровительных группах и продолжается на 

протяжении всех лет обучения. Одно из основных требований, которое следует 

учитывать в процессе планирование тренировочных занятий заключается в том, 

чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно обновлялись и 
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усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить расширение и 

пополнение запаса двигательных умений и навыков необходимых в 

спортивных единоборствах, поскольку благоприятным моментом для развития 

координации является возраст 10-12 лет. Спортивная борьба - скоростно-

силовой вид спорта, следовательно, спортсменам необходим высокий уровень 

развития скоростно-силовых качеств. Оттого, какими средствами и методами и 

насколько своевременно будут развиваться эти качества, зависит и овладение 

рациональной и эффективной техникой выполнения приемов.Общая 

физическая подготовка включает в себя строевые и порядковые упражнения, 

упражнения без предметов и с предметами, упражнения на гимнастических 

снарядах. 

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, размыкания и смыкания строя, перемена направления движения, 

остановка во время движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на 

шаг, изменение скорости  движения. 

Ходьба: 

 обычная, спиной вперёд, боком, на носках, на пятках, на наружном крае 

стопы, разворачивая стопу внутрь и наружу, в полуприседе, приседе; 

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

приставным шагом в одну и другую сторону. 

Бег: 

 на короткие дистанции ((30, 60 метров) из различных стартовых положений; 

 на средние и длинные дистанции от 200 м. и далее по прямой и пересеченной 

местности (кросс); 

 с преодолением препятствий по песку, воде, змейкой, спиной вперёд, боком; 

 с высоким подниманием бедра, захлёстом (касаясь пятками ягодиц), с 

поворотом на носках; 

 бег в равномерном и переменном (с ускорением) темпе, мелким и широким 

шагом, с изменением направления. 

Прыжки: 

 в длину с места и с разбега; 

 прыжки на одной и двух ногах; 

 со сменой положения ног (с одной ноги на другую, с двух ног на одну, с 

одной ноги на две); 

 прыжки вперёд, назад, боком, с поворотом, с вращением; 

 выпрыгивание на возвышение разной высоты; 

 спрыгивание с высоты, в глубину; 

 прыжки через скакалку; 

 опорные прыжки через коня, козла (снаряды разной высоты). 

Метания: 



9 

 

 теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня (вперёд из-за головы, из 

положения руки внизу, от груди, назад); 

 толкание ядра, набивного мяча, и других отягощений. 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса–одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лёжа (ноги на полу,  на 

гимнастической скамейке или с опорой ногами о стену); упражнения для 

укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания  обеими 

руками и одной рукой от стены, пола. 

б) упражнения для туловища – для формирования правильной осанки 

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

различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; 

круговые движения туловищем; прогибания лёжа лицом вниз с различными 

положениями и движениями рук и ног; сгибание туловища лёжа на спине, 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное 

опускание прямых ног; поднимание туловища не отрывая ног от ковра; 

круговые движения ногами (педалирование). 

в) упражнения для ног – в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 

продвижение прыжками на одной и двух ногах. 

г) упражнения на расслабления – из полунаклона туловища вперёд 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

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

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленной руки и 

кисти; махи свободно висящими руками при поворотах туловища. 

д) дыхательные упражнения – синхронное чередование акцентированного 

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

секунду); повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы 

влево-вправо с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с 

одновременным вдохом; наклон туловища вперёд с одновременным вдохом; 

ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперёд и его 

выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое 

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

на месте с вдохом на каждый подъём ноги; выпады в стороны; повороты 

туловища в стороны с вдохом на каждое движение. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой-прыжки с вращением скакалки вперёд и назад, на одной и 

обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами; два прыжка на один оборот 

скакалки; с двойным вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу. 
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б) с теннисным мячом – броски и ловля мяча из положения сидя (стоя, 

лёжа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывания мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на 

дальность ((соревновательного характера); броски и ловля мяча с партнёром на 

месте и в движении. 

в) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) – вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук с мячом; круговые движения руками с 

мячом; сочетание движений руками с движениями туловищем с мячом; броски 

и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание мяча по кругу и друг 

другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лёжа на спине) в различных 

направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, 

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

ногами); броски и подкидывания мяча одной и двумя ногами (в прыжке); 

эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя 

руками (вперёд, назад). 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на гимнастической скамейке (упражнения на равновесие) – в стойке на 

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

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

поворотом на 90°, сидя верхом на скамейке поочередные наклоны к правой и 

левой ногами; наклоны к ноге, поставленной на скамейку;сидя на скамейке, 

прогибаясь коснуться головой ковра и вернуться в и.п.; сидя на скамейке с 

зафиксированными ногами наклоны назад (ноги закреплены за другую 

скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или удерживаются 

партнером); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к ней лицом, 

спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке (скамейку закрепить за 

рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке ногами вверх, 

руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине на наклонной 

скамейке головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь доставать ногами 

до рейки; 

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; стоя лицом к 

стенке (хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей 

амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, 

прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя 

лицом к стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи 

ногой назад одновременно с наклоном вперед и др.; 

 

 

Избранный вид спорта спортивная борьба – 52 часа/ Модуль 80 часов 

Техника спортивной борьбы  включает совокупность методов, 

направленных на овладение техническими элементами, выполняемыми в ходе 

соревнований и доведение исполнения этих элементов до необходимой степени 
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совершенства. Техническая подготовка включает также и изучение 

упражнений, используемых в качестве общей и специальной физической 

подготовки, так как, прежде чем применять упражнение по ОФП и СФП, 

необходимо технически правильно его выполнять. 

 

Освоение элементов техники .Основные положения в борьбе: 

 

Стойка:фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, 

высокая. 

Партер:высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на 

четвереньках, на одном колене, мост, полумост. 

Положения в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции:ближняя, средняя, дальняя, вне захвата. 

Элементы маневрирования 

В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с 

подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперед, 

направо-назад, направо-кругом на 180°. 

В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа 

вправо, влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; 

повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и назад, лежа 

на спине, с помощью ног; движения на мосту; лежа на спине, перевороты 

сгибанием ног в тазобедренных суставах. 

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

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

посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного 

выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с выбором способов 

перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», апробируют в действии 

способы решения поставленных задач — коснуться рукой (двумя) 

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

упор, рывок и т.п.). 

 

Приемы борьбы в партере. Перевороты скручиванием 

Переворот рычагом Защиты: 

а) не дать выполнить захват, прижимая 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 туловища; 

в) сбивание захватом одноименного плеча; 

г) переворот  выседом  захватом руки под плечо. 

Переворот скручиванием захватом рук сбоку 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. 

Контрприемы: 

а) переворот за себя захватом одноименного плеча; 
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б) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо. Переворот 

скручиванием захватом дальней руки сзади- сбоку 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) освободить захваченную руку предплечья свободной руки; 

в) выставить ногу (разноименную захваченной руке) в сторону 

переворота и повернуться спиной к атакующему (выседом). 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б) переворот за себя захватом одноименного плеча и шеи. 

Перевороты забеганием 

Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча Защиты: 

а) поднять голову и, прижимая плечо к себе, не дать захватить шею; 

б) выставить ногу в сторону переворота; 

в) прижимая руку к себе, повернуться спиной к атакующему. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б) бросок подворотом захватом руки под плечо. 

Переворот забеганием с «ключом» и предплечьем на плече (на шее)  

Защиты: 

а) лечь на бок спиной к атакующему и упереться рукой в ковер; 

б) упираясь свободной рукой в ковер, принять положение высокого 

партнера, отводя плечо захваченной руки в сторону. 

Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; 

б) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

в) сбивание захватом руки через плечо. 

Перевороты переходом 

Переворот переходом с «ключом» и захватом подбородка другого плеча 

Защиты: 

а) не дать перевести себя на живот; 

б) лечь на бок со стороны захваченной руки на ключ и, упираясь 

свободной рукой в ковер, не дать атакующему перейти через себя. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) выход наверх выседом; 

в) переворот махом ногой, прижимая захваченную руку к голове. 

Захваты руки на «ключ» 

Одной рукой сзади 

Защита: выставляя руку вперед, отставить ногу назад между ног 

атакующего. 

Двумя руками сзади 

Защита: выставляя соединенные в «крючок» руки вперед, отставить ногу 

назад между ног атакующего и сделать движение туловищем в его сторону. 

Одной рукой спереди 
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Защита: выпрямить захватываемую руку и, упираясь ею в живот 

соперника, отходить от него вправо, мешая зайти назад. Двумя руками сбоку 

Защита: выпрямляя захватываемую руку, отойти от атакующего в сторону. 

С упором головой в плечо. 

Защита: убрать захватываемую руку локтем под себя. Толчком противника 

в сторону 

Защита: в момент падения прижать захватываемую руку к своему 

туловищу. 

Рывком за плечи 

Защита: в момент рывка за плечи выставить руки вперед. С помощью 

рычага ближней руки 

Защита: выпрямляя захватываемую левую руку, толкнуть соперника левым 

боком в сторону от себя. 

Способы сбивания противника на живот: 

- атакующий, удерживая левую руку партнера на ключе, а правой рукой — 

туловище сверху, притягивает его на себя и делает ложный толчок в его правую 

руку, выставленную в упор, после чего толчком ногами (особенно правой) и 

рывком руками вперед- влево (в сторону плеча захваченной руки) сбивает 

противника на живот или на левый бок; 

- из того же и.п. атакующий, переводя левую ногу со ступни на колено, 

перекрывает одноименное колено партнера и рывком руками влево- вперед 

сбивает его на живот. 

Способы освобождения руки, захваченной на ключ: 

а) выставляя ногу, одноименную захваченной руке, вперед на колено. 

б) выставляя ближнюю ногу, находящуюся между ног атакующего, вперед 

и в его сторону, повернуться к противнику грудью и выпрямить руку, 

захваченную на ключ. 

Контрприемы при захвате руки на ключ: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) переворот в сторону захватом руки за запястье. 

 

Приемы борьбы в стойке 

Переводы рывком 

Перевод рывком за руку: Защиты: 

зашагнуть за атакующего и рывком на себя освободить руку. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

в) бросок подворотом захватом запястья. 

Перевод рывком захватом шеи с плечом сверху: 

Защита: 

подойти ближе к атакующему и, приседая, прижать его руки к себе. 

Контрприемы: 

а) вертушка захватом руки снизу; 

б) перевод рывком захватом туловища; 

в) бросок прогибом захватом руки на шее и туловище; 
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г) бросок поворотом (мельница) захватом руки туловища; 

д) скручивание захватом руки под плечо. 

 

Переводы нырком 

Перевод нырком захватом шеи и туловища  

Защита: 

захватить разноименную руку атакующего за плечо; перенося руку над 

головой атакующего, отойти и повернуться к нему грудью. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки и другого плеча (подбородка) сверху; 

б) бросок захватом руки под плечо; 

в) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху и другого плеча снизу; 

г) бросок подворотом захватом запястья и шеи. 

Переводы вращением (вертушки) 

Перевод вращением захватом руки сверху Защита: 

выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. Контрприемы: 

а) перевод, зашагивая в сторону, противоположную переводу; 

б) накрывание выседом в сторону, противоположную повороту. 

 

Броски подворотом (бедро) 

Бросок подворотом захватом руки через плечо: 

Защиты: 

а) приседая, упереться свободной рукой в поясницу атакующего; 

б) приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего 

сзади. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) перевод захватом туловища с рукой сзади; 

в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сзади. 

        Бросок подворотом захватом руки под плечо: 

Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего 

сзади. 

Бросок подворотом захватом руки сзади (сверху) и шеи:  

Защиты: 

а) приседая и отклоняясь назад, захватить свободной рукой 

руку атакующего на шее или упереться свободной рукой в его поясницу; 

б) приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади 

(сбоку). 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом руки и шеи; 

б) бросок прогибом захватом туловища (с рукой) сзади (сбоку); 

в) перевод захватом туловища сзади. 

 

Броски поворотом (мельница) 

Бросок поворотом захватом руки на шее и туловища:  

Защита: 
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отставить ногу назад и захватить шею с плечом сверху. Контрприемы: 

а) перевод рывком захватом шеи с плечом сверху; 

б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху; 

в) накрывание выставлением ноги в сторону, противоположную повороту. 

 

Примерные комбинации приемов 

1.Перевод рывком за руку: 

а) перевод рывком за другую руку; 

б) бросок через спину захватом руки через плечо; 

в) сбивание захватом туловища; 

г) сбивание захватом руки двумя руками. 

 

2. Бросок подворотом захватом руки через плечо: 

а) перевод рывком за руку; 

б) сбивание захватом руки двумя руками; 

в) бросок поворотом захватом руки двумя руками; 

г) сбивание захватом туловища и руки. 

 

Тренировочные задания 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке 

Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно 

партнера, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, 

фронтальной, в стойке на одном колене, в высоком партере); с одним захватом 

и изменением захватом. 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства 

посредством игр в теснение. 

Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за 

черту. 

Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади 

единоборства. 

Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, 

вынуждая его коснуться коленом ковра или лечь на живот. 

Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; 

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

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

сковывающем блокирующими захватами и упорами. 

Выполнение комбинаций приемов типа, стойка-партер (из изученных 

приемов). 

Выполнение комбинаций в партере, в стойке. 

Выполнение изучаемых приемов на оценку, на точность приземления 

партнера. 

 

Тренировочные задания но решению эпизодов схватки в партере и с 

использованием положения «мост» 
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Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без 

соединения рук). 

Уходы с моста: 

а) забеганием в сторону от противника; 

б) переворотом  в сторону противника. 

Контрприемы с уходом с моста: 

а) переворот через себя захватом руки двумя руками; 

б) выход наверх выседом;  

в) переворот через себя захватом туловища. 

Удержание захватом шеи с плечом спереди. 

Уход с моста: переворот в сторону захваченной руки. 

Контрприем: переворот захватом шеи с плечом. 

Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: 

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

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

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

другой на четвереньках со стороны головы, со стороны ног, со стороны плеча, 

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

стороны ног спиной к партнеру, стоя на коленях в обоюдном захвате и др.; 

борьба захватом за кисти из исходного положения, лежа на животе, лицом друг 

к другу. 

 

Задания для тренировочных схваток 

а) задания по совершенствованию умения: 

- проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще 

атаковать); 

- ведения схватки на краю ковра (с задачей вывести соперника за красную 

зону); 

- проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

- перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития последующей атаки в 

этом положении; 

- к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий; 

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

- к рациональному ведению борьбы при передвижении соперника в 

различных направлениях; 

- осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнить 

излюбленный атакующий захват; 

- атаковать на первых минутах схватки; 

- выполнять приемы за короткий промежуток времени (10—15 с), на фоне 

утомления; 

- проводить приемы в момент выхода противника из неудачно 

выполненного приема; 

- добиваться преимущества при необъективном судействе; 

- добиваться уверенного преимущества за счет применения разнообразного 

арсенала технико-тактических действий; 

б) учебные схватки: 
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- попеременные схватки различного характера (с разными заданиями) с 

односторонним сопротивлением; смена через 1 мин.; 

- схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными 

глазами); 

- схватки с разрешением захвата только одной рукой; 

- схватки на одной ноге; 

- уходы от удержаний на «мосту» на время; 

- удержание на «мосту» на время; 

- схватки со сменой партнеров; 

- схватки с заданием: 

провести конкретный прием (другие не засчитываются); проводить только 

связки (комбинации) приемов; провести прием или комбинацию за заданное 

время. 

 

 

Подвижные игры- 11часа/ Модуль – 12 часов 

Развитию волевых качеств и соревновательного азарта способствуют 

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

основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры, игры по упрощенным правилам. 

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

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

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

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с 

применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

 

Страховка и самостраховка- 0 часов/ Модуль - 2  часа. 

Выполнения элементов только с помощью тенера, обучение учащихся 

элементам самостраховки . 

 

Система контроля и зачетные требования- 2часа/Модуль -0 часов.  

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня 

подготовки с занесением результатов в протокол.  

 

Соревнования- согласно календарному плану физкультурных и 

спортивно-  массовых мероприятий. 

 

 

 

1.3.3.Планируемые результаты. 

 

Предметные: 

Дети должны уметь: 

-соблюдать правила поведения на спортивных площадках, стадионах, в 

спортивных залах; 
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-соблюдатьтехнику безопасности при выполнении общих физических 

упражнений; 

-соблюдатьтехнику безопасности при использовании различного спортивного 

инвентаря; 

-знать анатомическое строение человека и правила оказания первой помощи 

при различных травмах. 

         Личностные: 

Дети должны уметь: 

-самостоятельно подбирать виды упражнений при составлении эстафет; 

-уметь контролировать своё поведение; 

-быть доброжелательным и тактичным с окружающими; 

-уметь прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в 

соревновательной деятельности; 

-быстро ориентироваться и вникать в новые правила; 

-играть в различные спортивные и подвижные игры; 

-оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Метапредметные: 

Дети должны уметь: 

-определять цель тренировочном процессе; 

-воспринимать, усваивать, перерабатывать информацию и преподносить 

окружающим; 

-замечать личные неправильные действия и корректировать их; 

-определять действия, которые необходимо и возможно сделать, чтобы 

улучшить работу; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

творческой деятельности. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

2.1. Календарно учебный график программы (Приложение № 1) 

 

 

2.2.Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

-спортивный зал; 

-спортивная площадка; 

-борцовский ковер; 

-манекены для отработки приемов; 

-силовой жгут, шведская стенка, скакалка, обруч, канат, гимнастические маты, 

мячи. 

Информационное обеспечение: 
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-интернет источники; 

-видео и фото материалы. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют тренер-преподаватель Хордаев Магомед 

Павлович. 

 

2.3.Формы аттестации и подведение итогов. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: день борьбы, 

дружеские схватки, соревнования. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы соревнований, фото, отзывы родителей и педагогов. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

Время проведения Цель проведения Формы 

контроля 

Входная диагностика. 

Вначале учебного года 

(с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение уровня развития 

способностей к творческой 

деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль. В 

течении всего учебного 

года. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в обучение. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос. 

Диагностически

е игры, 

самостоятельная 

работа. 

Итоговая аттестация. 

В конце учебного года 

(тестирование с 

занесением результатов 

в протокол). 

Определение изменения уровня 

развития детей, их физических, 

творческих и интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

физической, творческой 

деятельности. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

Участие в 

соревнованиях. 

Самостоятельна

я работа, дни 

борьбы, 

дружеские 

схватки, 

тестирование. 
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методов обучения. Выявления 

уровня сформированности 

познавательной мотивации у 

обучающихся. 

 

2.4.Оценочные материалы. 

 

   Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в конце 

учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения 

физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. 

Комплекс контрольных   упражнений  для оценки результатов  освоения 

Программы.  

 

 Мальчики, юноши 

№ 

п/

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории  

  29-47 кг 53-66 кг 

 

Свыше 73 кг 

1. Прыжок в длину с 

места (см) 

165 170 175 

2. Челночный бег 3х10 

м с хода (с) 

7,3 7,4 7,6 

3 Вставание из стойки 

на мост (с) 5кратное 

выполнение 

15,5 15,7 16,5 

4 Забегание на мосту: 

5-влево, 5-вправо (с) 

18,0 18,5 25,0 

 

 

Девочки, девушки 

№ 

п/

п 

Контрольные 

упражнения 

и единицы 

измерения 

Весовые категории  

  29-47 кг 53-66 кг 

 

Свыше 73 кг 

1. Прыжок в длину с 

места (см) 

150 160 170 

2. Челночный бег 3х10 

м с хода (с) 

7,5 7,8 8,0 

3 Вставание из стойки 

на мост (с) 5кратное 

выполнение  

16,0 16,3 16,9 

4 Забегание на мосту: 

5-влево, 5-вправо (с) 

18,5 19,5 26,0 

 

Сдача контрольных нормативов,  проводится в соревновательной обстановке  

для контроля освоения Программы по окончанию  учебного года.  
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Результаты сдачи нормативов оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  

 

2.5. Методические материалы. 

        Программа рассчитана на один год обучения. Учебные занятия 

проводятся согласно расписанию.  

        В соответствии с возрастными особенностями детей, а так же 

различным темпом обучения учащихся используется определенные формы и 

методы занятия в секции. 

        На занятиях используется групповая и индивидуальная работа под 

руководством тренера. В этих условиях тренер в доступной форме 

объясняет, что и как надо делать, учащиеся выполняют задания. Занятие 

состоит из теоретической и практической части. 

       Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников. С целью создания условий самореализации детей используется: 

-включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность детей; 

-создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 

для свободного межличностного общения; 

-моральное поощрение инициативы и творчества; 

-продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

деятельности; 

-регулирование активности и отдыха (расслабление). 

        Данная программа предусматривает обучение ребят: различным 

спортивным и подвижным играм, техническим и тактическим приемам в 

спортивной борьбе, личной гигиене, первой медицинской помощи 

пострадавшему. Важно воспитать у ребят сознание того, что к каждой 

тренировке необходимо тщательно готовиться им самим. Надо чтобы они 

поняли, что хорошая тренировка может получиться только у хороших 

спортсменов- умелых и трудолюбивых. Главное внимание тренер должен 

уделять практической работе, которая включает изучение и разработку 

технико-тактической подготовки, организационной подготовки. Также 

тренер должен быть готов настроить детей к преодолению любых 

трудностей и решений, к умению брать на себя большую часть работы, 

воспитывать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу. Практические занятия и тренировки надо выстроить так, чтобы 

ребята научились все делать самостоятельно, толково работать в парах и 

индивидуально. 

        Самостоятельное выполнение работ становится основным на последнем 

этапе обучении в группе. Тренер выступает в роли консультанта. На 

последнем этапе большое внимание удаляется профессиональной 

ориентации детей. 

 

2.6.Нормативно-правовые документы и список литературы. 
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2.6.1.Нормативно-правовые документы. 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. №1726-р 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа  2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Россиской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образованиядетей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и наукиРФ. 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 15 июля 2015г. 

ГБОУ«ККИДППО» Краснодарского края 

8. Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: 

нормативно-правовой аспект // Справочник заместителя директора 

школы. 2015. № 12.С.60-75. 

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы педагогу. 

 

1.Алиханов.И.И. Техника и тактика вольной борьбы.М.: Физкультура и спорт, 

1986. 

2.Воронов И.А. Секретные боевые искусства славянских народов. Монография. 

– СПб.: Б&K, 2001. – 218 c., 24 ил. 

3. Грузных Г.М.,  Подливаев Б.А. Греко-римская борьба: Примерная программа 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специа-

лизированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт, 2004. 
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4. Короновский В.Н., Яковлев М.А., Защита и нападение, Москва, 2005 г. 

5. Козлов Н.И., Как относиться к себе и людям, Москва, АСТ: Хранитель,2006г. 

6. Озолин Н.Г., Настольная книга тренера, Москва, АСТ, апрель, 2004 г. 

7. Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Возрастная физиология: Учебное пособие/ 

СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СПб., 2001. 187 с. 

8. Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Общая физиология: Учебное пособие/ 

СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СПб., 2000. 216 с. 

9.Игуменов В.М. «Спортивная борьба», «Просвещение» 2010 г. 

10.Богун П.Н. « Игра как основа национальных видов спорта»,«Просвещение»  

2008 г.  

11.Матвеев А.П. Петрова Т.В.  «Оценка качества подготовки средней школы по 

физической культуре», «Дрофа»,2011 г. 

12.Тараканов Б.И. Педагогические основы управления подготовкой борцов: 

монография. С-Петербург, гос.акад.физ. культуры им.П.Ф.Лесгафт. – 

СПб.;2000. 

 

2.6.3.Список рекомендуемой литературы для учащихся. 

1.Алексеев А.В. Режим питания. Питьевой режим. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 

1996. 

2.Ахмеров Э.К., Бобрович Э.И. – «Спортивные и подвижные игры в школе»- 

М.: Просвещение. 2000. 

2.Бардин К.А. Правила личной гигиены. – М.: Просвещение. 1981. 

3.Талага Е.Э. Энциклопедия физических упражнений. – М.: Физкультура и 

спорт. 2002. 

4.Спорт – посол мира. М.: Физкультура и спорт. 1997. 

 

2.6.4.Список рекомендуемой литературы для родителей. 

1.Куликов В., Константинов Ю. Спортландия– страна здоровья и веселого 

отдыха. – М.: ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

2.Погадаев Г.И. – Настольная книга физической культуры. Издательство 

«Физкультура и спорт» 2000. 

3.Новиков, А. А. Основы спортивного мастерства / А. А. Новиков. — М. : 

ВНИИФК, 2003. 

                2.6.5. Перечень Интернет-ресурсов: 

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

2.Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(http://www.kubansport.ru/) 

3. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 

4. Министерство спорта Российской Федерацииhttp://www.minsport.gov.ru/ 

5. Международный олимпийский комитетhttp://www.olympic.org/ 

6. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

http://www.kubansport.ru/ 

7. Российское антидопинговое агентство «Русада» http://www.rusada.ru/ 

8.Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.  - Режим 

доступа:http://www.wrestrus.ru. 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru/&sa=D&ust=1475748431097000&usg=AFQjCNGJDQqYWHIoP09N5T5rgLxTayPw0A
https://www.google.com/url?q=http://www.minsport.gov.ru/&sa=D&ust=1475748431098000&usg=AFQjCNFfbcZqA0e2LJA5GspGEUI9DmNUTw
https://www.google.com/url?q=http://www.olympic.org/&sa=D&ust=1475748431099000&usg=AFQjCNEuCXXJKMSFy30idYbQ_Mr7EgdmCA
https://www.google.com/url?q=http://www.rusada.ru/&sa=D&ust=1475748431100000&usg=AFQjCNF7QNpEsk0g_JByZS0ogpJ8by9uFQ

	Дополнительная общеразвивающая программа по спортивной борьбе - является программой физкультурно-спортивной направленности.
	Стойка:фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, средняя, высокая.
	Партер:высокий, низкий, положение лежа на животе, на спине, стойка на четвереньках, на одном колене, мост, полумост.
	Положения в начале и конце схватки, формы приветствия.
	Дистанции:ближняя, средняя, дальняя, вне захвата.
	Элементы маневрирования
	В стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, с подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-вперед, направо-назад, направо-кругом на 180 .
	В партере: передвижение в стойке на одном колене; выседы в упоре лежа вправо, влево; подтягивания лежа на животе, отжимания волной в упоре лежа; повороты на боку вокруг вертикальной оси; передвижения вперед и назад, лежа на спине, с помощью ног; движе...
	Маневрирования в различных стойках (левой-правой, высокой-низкой и т.п.); знакомство со способами передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в касания; маневрирование с элементами произвольного выполнения блокирующих действий и захвато...
	Приемы борьбы в партере. Перевороты скручиванием
	Переворот рычагом Защиты:
	а) не дать выполнить захват, прижимая 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 туловища;
	в) сбивание захватом одноименного плеча;
	г) переворот  выседом  захватом руки под плечо. Переворот скручиванием захватом рук сбоку Защиты:
	а) отвести дальнюю руку в сторону;
	б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. Контрприемы: (1)
	а) переворот за себя захватом одноименного плеча;
	б) переворот за себя захватом разноименной руки под плечо. Переворот скручиванием захватом дальней руки сзади- сбоку
	Защиты:
	а) отвести дальнюю руку в сторону; (1)
	б) освободить захваченную руку предплечья свободной руки;
	в) выставить ногу (разноименную захваченной руке) в сторону переворота и повернуться спиной к атакующему (выседом).
	Контрприемы:
	а) бросок подворотом захватом руки под плечо;
	б) переворот за себя захватом одноименного плеча и шеи. Перевороты забеганием
	Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча Защиты:
	а) поднять голову и, прижимая плечо к себе, не дать захватить шею;
	б) выставить ногу в сторону переворота;
	в) прижимая руку к себе, повернуться спиной к атакующему. Контрприемы:
	а) выход наверх выседом;
	б) бросок подворотом захватом руки под плечо.
	Переворот забеганием с «ключом» и предплечьем на плече (на шее)
	Защиты: (1)
	а) лечь на бок спиной к атакующему и упереться рукой в ковер;
	б) упираясь свободной рукой в ковер, принять положение высокого партнера, отводя плечо захваченной руки в сторону.
	Контрприемы: (1)
	а) выход наверх выседом; (1)
	б) бросок подворотом захватом руки через плечо;
	в) сбивание захватом руки через плечо. Перевороты переходом
	Переворот переходом с «ключом» и захватом подбородка другого плеча
	Защиты: (2)
	а) не дать перевести себя на живот;
	б) лечь на бок со стороны захваченной руки на ключ и, упираясь свободной рукой в ковер, не дать атакующему перейти через себя.
	Контрприемы: (2)
	а) бросок подворотом захватом руки через плечо;
	б) выход наверх выседом;
	в) переворот махом ногой, прижимая захваченную руку к голове. Захваты руки на «ключ»
	Одной рукой сзади
	Защита: выставляя руку вперед, отставить ногу назад между ног атакующего.
	Двумя руками сзади
	Защита: выставляя соединенные в «крючок» руки вперед, отставить ногу назад между ног атакующего и сделать движение туловищем в его сторону.
	Одной рукой спереди
	Защита: выпрямить захватываемую руку и, упираясь ею в живот соперника, отходить от него вправо, мешая зайти назад. Двумя руками сбоку
	Защита: выпрямляя захватываемую руку, отойти от атакующего в сторону.
	С упором головой в плечо.
	Защита: убрать захватываемую руку локтем под себя. Толчком противника в сторону
	Защита: в момент падения прижать захватываемую руку к своему туловищу.
	Рывком за плечи
	Защита: в момент рывка за плечи выставить руки вперед. С помощью рычага ближней руки
	Защита: выпрямляя захватываемую левую руку, толкнуть соперника левым боком в сторону от себя.
	Способы сбивания противника на живот:
	- атакующий, удерживая левую руку партнера на ключе, а правой рукой — туловище сверху, притягивает его на себя и делает ложный толчок в его правую руку, выставленную в упор, после чего толчком ногами (особенно правой) и рывком руками вперед- влево (...
	- из того же и.п. атакующий, переводя левую ногу со ступни на колено, перекрывает одноименное колено партнера и рывком руками влево- вперед сбивает его на живот.
	Способы освобождения руки, захваченной на ключ:
	а) выставляя ногу, одноименную захваченной руке, вперед на колено.
	б) выставляя ближнюю ногу, находящуюся между ног атакующего, вперед и в его сторону, повернуться к противнику грудью и выпрямить руку, захваченную на ключ.
	Контрприемы при захвате руки на ключ:
	а) бросок подворотом захватом руки через плечо; (1)
	б) переворот в сторону захватом руки за запястье.
	Приемы борьбы в стойке
	Переводы рывком
	Перевод рывком за руку: Защиты:
	зашагнуть за атакующего и рывком на себя освободить руку.
	Контрприемы: (3)
	а) перевод рывком за руку;
	б) бросок подворотом захватом руки через плечо; (1)
	в) бросок подворотом захватом запястья. Перевод рывком захватом шеи с плечом сверху: Защита:
	подойти ближе к атакующему и, приседая, прижать его руки к себе.
	Контрприемы: (4)
	а) вертушка захватом руки снизу;
	б) перевод рывком захватом туловища;
	в) бросок прогибом захватом руки на шее и туловище;
	г) бросок поворотом (мельница) захватом руки туловища;
	д) скручивание захватом руки под плечо.
	Переводы нырком
	Перевод нырком захватом шеи и туловища
	Защита:
	захватить разноименную руку атакующего за плечо; перенося руку над головой атакующего, отойти и повернуться к нему грудью.
	Контрприемы: (5)
	а) бросок подворотом захватом руки и другого плеча (подбородка) сверху;
	б) бросок захватом руки под плечо;
	в) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху и другого плеча снизу;
	г) бросок подворотом захватом запястья и шеи. Переводы вращением (вертушки)
	Перевод вращением захватом руки сверху Защита:
	выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. Контрприемы:
	а) перевод, зашагивая в сторону, противоположную переводу;
	б) накрывание выседом в сторону, противоположную повороту.
	Броски подворотом (бедро)
	Бросок подворотом захватом руки через плечо:
	Защиты: (3)
	а) приседая, упереться свободной рукой в поясницу атакующего;
	б) приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой атакующего сзади.
	Контрприемы: (6)
	а) перевод рывком за руку; (1)
	б) перевод захватом туловища с рукой сзади;
	в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сзади.         Бросок подворотом захватом руки под плечо:
	Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади.
	Бросок подворотом захватом руки сзади (сверху) и шеи:
	Защиты: (4)
	а) приседая и отклоняясь назад, захватить свободной рукой руку атакующего на шее или упереться свободной рукой в его поясницу;
	б) приседая, отклониться назад и захватить туловище атакующего сзади (сбоку).
	Контрприемы: (7)
	а) сбивание захватом руки и шеи;
	б) бросок прогибом захватом туловища (с рукой) сзади (сбоку);
	в) перевод захватом туловища сзади.
	Броски поворотом (мельница)
	Бросок поворотом захватом руки на шее и туловища:
	Защита: (1)
	отставить ногу назад и захватить шею с плечом сверху. Контрприемы:
	а) перевод рывком захватом шеи с плечом сверху;
	б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху;
	в) накрывание выставлением ноги в сторону, противоположную повороту.
	Примерные комбинации приемов
	1.Перевод рывком за руку:
	а) перевод рывком за другую руку;
	б) бросок через спину захватом руки через плечо;
	в) сбивание захватом туловища;
	г) сбивание захватом руки двумя руками.
	2. Бросок подворотом захватом руки через плечо:
	а) перевод рывком за руку; (2)
	б) сбивание захватом руки двумя руками;
	в) бросок поворотом захватом руки двумя руками;
	г) сбивание захватом туловища и руки.
	Тренировочные задания
	Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке
	Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов.
	Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно партнера, стоящего в разных стойках (высокой, низкой, левой, правой, фронтальной, в стойке на одном колене, в высоком партере); с одним захватом и изменением захватом.
	Выталкивание партнера в определенном захвате из площади единоборства посредством игр в теснение.
	Перетягивание партнера в обоюдном захвате за край площади ковра, за черту.
	Отрыв партнера от ковра в обоюдном захвате, вынесение его из площади единоборства.
	Выведение партнера из равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его коснуться коленом ковра или лечь на живот.
	Выполнение изучаемых приемов: на партнере, стоящем в разных стойках; на партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в разных направлениях (вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере наступающем, отступающем, сковывающем блокирующими захв...
	Выполнение комбинаций приемов типа, стойка-партер (из изученных приемов).
	Выполнение комбинаций в партере, в стойке.
	Выполнение изучаемых приемов на оценку, на точность приземления партнера.
	Тренировочные задания но решению эпизодов схватки в партере и с использованием положения «мост»
	Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и без соединения рук).
	Уходы с моста:
	а) забеганием в сторону от противника;
	б) переворотом  в сторону противника. Контрприемы с уходом с моста:
	а) переворот через себя захватом руки двумя руками;
	б) выход наверх выседом; (1)
	в) переворот через себя захватом туловища.
	Удержание захватом шеи с плечом спереди.
	Уход с моста: переворот в сторону захваченной руки.
	Контрприем: переворот захватом шеи с плечом.
	Борьба за захват и удержание партнера из разных исходных положений: сидя спиной друг к другу; стоя на четвереньках разноименным (одноименным) боком друг к другу; лежа голова к голове, разноименным (одноименным) боком друг к другу; один на животе, д...
	Задания для тренировочных схваток
	а) задания по совершенствованию умения:
	- проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно чаще атаковать);
	- ведения схватки на краю ковра (с задачей вывести соперника за красную зону);
	- проводить конкретные приемы с опережением соперника;
	- перехода от борьбы стоя к борьбе лежа и развития последующей атаки в этом положении;
	- к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) действий;
	- к эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глухую защиту;
	- к рациональному ведению борьбы при передвижении соперника в различных направлениях;
	- осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнить излюбленный атакующий захват;
	- атаковать на первых минутах схватки;
	- выполнять приемы за короткий промежуток времени (10—15 с), на фоне утомления;
	- проводить приемы в момент выхода противника из неудачно выполненного приема;
	- добиваться преимущества при необъективном судействе;
	- добиваться уверенного преимущества за счет применения разнообразного арсенала технико-тактических действий;
	б) учебные схватки:
	- попеременные схватки различного характера (с разными заданиями) с односторонним сопротивлением; смена через 1 мин.;
	- схватки с ограничением зрительного анализатора (с завязанными глазами);
	- схватки с разрешением захвата только одной рукой;
	- схватки на одной ноге;
	- уходы от удержаний на «мосту» на время;
	- удержание на «мосту» на время;
	- схватки со сменой партнеров;
	- схватки с заданием:
	провести конкретный прием (другие не засчитываются); проводить только связки (комбинации) приемов; провести прием или комбинацию за заданное время.

