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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба (далее 

Программа) составлена на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 

спортивной борьбе, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 27 марта 2013 года № 145, разработанного на основании Федерального 

закона от 14 декабря 2007 года № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 

2008, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272, N 29, ст. 3612, N 48, 

ст. 5726, N 51, ст. 6150; 2010, N 19, ст. 2290, N 31, ст. 4165, N 49, ст. 6417; N 51 (ч. III), ст. 

6810; 2011, N 9, ст. 1207, N 17, ст. 

2317, N 30 (ч. I), ст. 4596, N 45, ст. 6331, N 49 (ч. V), ст. 7062, N 50, ст. 7354, N 50, ст. 

7355; 2012, N 29, ст. 3988, N 31, ст. 4325, N 50 (ч. V), ст. 6960, N 53 (ч. I), ст. 7582) и 

Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с Федеральным законом. 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Спортивная борьба – один из популярнейших среди молодежи видов спорта, 

имеющий огромное воспитательное, оздоровительное и прикладное значение. Занятия 

борьбой в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья и всестороннее гармоничное 

развитие юных спортсменов и их физической подготовленности; формирование 

жизненно важных умений и навыков, составляющих основу техники и тактики борьбы, а 

также необходимых в быту, трудовой и оборонной деятельности; вооружение юных 

спортсменов специальными занятиями; формирование патриотического мировоззрения; 

нравственное воспитание юных спортсменов; воспитание основных психических 

качеств. Борьба относится к нестандартным, ациклическим движениям переменной 

интенсивности. Характеризуется сложным комплексом статодинамических усилий, 

ограниченным в условиях соревнований стандартной формулой времени. 
 

2.1.Характеристика спортивной борьбы, как средство физического воспитания. 

В системе физического воспитания спортивная борьба  приобрела такую 

популярность в связи с экономической доступностью данного вида спорта, высокой 

эмоциональностью, большого зрелищного эффекта и благоприятному воздействию на 

организм человека. 

Борьба - один из самых популярных видов спорта не только в нашей стране, но и во 

всём мире. Для нее характерны разнообразные  технические действия, осуществляемые  

в стойке  и  в  партере  в  единоборстве  с  соперником. Такие разнообразные движения 

способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, 

формируют координацию. 

Разнообразие технических и тактических действий  в спортивной борьбе обладает 

уникальными свойствами для формирования жизненно важных навыков и умений, а 

также всестороннего развития физических и психических качеств. Освоенные 

технические действия в спортивной борьбе  и сопряжённые с ней физические 



упражнения являются эффективными средствами укрепления здоровья и могут 

использоваться человеком на протяжении всей его жизни в самостоятельных формах 

занятий физической культуры. 

Борьба имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-

воспитательное. Занятия борьбой помогают формировать настойчивость, смелость, 

решительность, честность, уверенность в себе и чувство коллективизма. Эффективность 

воспитания зависит от того, насколько целеустремленно в педагогическом процессе 

осуществляется взаимосвязь физического и нравственного воспитания. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня спортивного 

мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной работой и 

квалифицированной подготовкой резерва из наиболее талантливых спортсменов.  

 

2.2.Отличительные особенности  спортивной борьбы. 

Спортивная борьба относится к группе видов спорта, в которой успешность 

выполнения технических действий связана с довольно вариативными условиями их 

проявления, относительно подвижным навыком и точным конечным результатом.  

В спортивной борьбе существует немного движений, в которых точность можно 

оценивать объективными количественными показателями. При этом во всех случаях речь 

идет о целевой точности, непосредственно связанной с успешностью решения конечной 

двигательной задачи (ее результатом).  

Успешность решения двигательной задачи в борьбе сводится к тому, чтобы 

опрокинуть и прижать противника спиной к ковру. При этом в большинстве случаев 

важна не только точность проведения технического действия (основных приемов 

нападения), но и тесно связанная с ней эффективность. Решение двигательной задачи в 

борьбе (точность и эффективность приема) усложняется постоянно меняющимися 

условиями поединка.  

Условия единоборства создают большое разнообразие обстановки для проявления 

навыка. Это служит одной из основных причин его подвижности. Однако эта 

подвижность невелика. В борьбе эмпирически созданы наиболее выгодные двигательные 

структуры (по показателям быстроты, силы и взаимодействия всех частей тела). Точное 

их воспроизведение в оптимальных пределах дает наилучший спортивный результат 

(рациональная структура).  

На соревнованиях высококвалифицированные спортсмены в процессе схватки 

стремятся создать наиболее благоприятные возможности для выполнения рациональной 

структуры технического действия. Предварительные действия борца направлены на 

создание стартового положения, близкого к рациональной основе структуры приема. 

Такое положение наиболее эффективно и просто для нападения и защиты. 
 

 

Программа составлена на основании Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная борьба и служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки борцов. В основу программы заложены 

основополагающие принципы спортивной подготовки занимающихся и юных 

спортсменов, основанные на результатах научных исследований и передовой спортивной 

практики. 

Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки. Результатом реализации Программы 

должно быть воспитание высококвалифицированных борцов. 

В процессе обучения и тренировок данная Программа помогает решить 



нижеследующие задачи: 

-     осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

- укрепление здоровья; 

- достижение высокого уровня основных физических качеств и совершенствование 

техники и тактики борьбы; 

-      достижение высокого уровня индивидуальной  подготовленности, приобретение 

навыков и их реализация в соревновательных условиях; 

- сохранение высокого уровня общей и специальной работоспособности; 

-      приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, судейству, 

организации соревнований. 

 

2.3.Методы программы: 

- словесные методы - методы, создающие предварительное представление об 

изучаемом движении. К словесным методам относятся следующие формы речи: 

объяснение, рассказ, замечание, команда, распоряжение, указание, подсчет и др.; 

- наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Данные методы помогают создать 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод обучения техническим действиям, спарринговый и 

соревновательный методы. Основным является метод обучения техническим действиям, 

который предусматривает многократное повторение движений. Разучивание 

технических действий  осуществляется двумя способами: по частям и в целом. 

Спарринговый и соревновательный методы применяются после приобретения 

занимающимися технических навыков борьбы. 

Занимающиеся в спортивной школе, на протяжении всего периода обучения, проходят 

несколько возрастных этапов: 

1) Этап начальной подготовки - 3 года, 

2) Тренировочный этап (спортивной специализации) — 4 года, 

3) Этап совершенствования спортивного мастерства - 3 года, 

Общая направленность многолетней подготовки заключается в следующем: 

-планомерное увеличение вариативности выполнения технических и тактических 

действий; 

-увеличение спаррингов и соревнований  в процессе подготовки; 

-увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-повышение интенсивности занятий; 

-использование восстановительных мероприятий в целях поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья занимающихся. 

 

3.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Формирование групп на этапах спортивной подготовки. 

Подготовка занимающихся проводится в 2 этапа, которые имеют свои специфические 

особенности. Основными отличиями является возраст и уровень физического развития 

занимающихся, зачисляемых в ту или иную группу. На каждом этапе зачисления, 

занимающиеся проходят тестирование по показателям физического развития и общей 



физической подготовленности. Выполнение программных требований, выраженных в 

количественных показателях физической,  

 

технической, тактической, и теоретической подготовки является основным критерием 

перевода занимающего на следующий этап подготовки. Многолетний период подготовки 

занимающихся состоит из этапов (Таблица №1): 

1) Тренировочный этап (спортивной специализации). На данном этапе группа 

комплектуется из числа перспективных  

детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные 

требования по общей физической и специальной подготовке. 

Задачи этапа: 

-повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, ловкости, 

выносливости, скоростно-силовых способностей); 

-совершенствование специальной физической подготовленности; 

-повышение уровня технической, тактической и психологической подготовки; 

-овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями; 

-индивидуализация подготовки; 

-формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях. 

2) Этап совершенствования спортивного мастерства. Группа комплектуется из числа 

занимающихся, прошедших подготовку в группах тренировочного этапа и выполнивших 

контрольные нормативы по специальной физической и спортивной подготовке имеющие 

разряд КМС. 

Задачи этапа: 

-повышение общей физической и специальной подготовленности  до уровня борцов 

сборных команд; 

-достижение высокой технической и тактической подготовленности на основе 

индивидуализации мастерства; 

-совершенствование психологической подготовки; 

-сохранения здоровья; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

-выход на уровень высшего спортивного мастерства. 

     На всех этапах подготовки перевод занимающегося в группу следующего года 

производится решением педагогического совета на основании  выполненных 

нормативных показателей общей, специальной физической подготовки. Порядок 

зачисления занимающихся в группы спортивной подготовки, перевод из одной группы в 

другую оформляется приказом директора.  

Для выполнения поставленных задач необходимо систематическое проведение 

практических и теоретических занятий, обязательное выполнение календарного плана, 

приёмных и переводных контрольных нормативов, регулярное участие в соревнованиях, 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр учебных 

кинофильмов и видеозаписей соревнований, тренировок квалифицированных 

спортсменов, прохождение инструкторской и судейской практики, создание условий для 

проведения регулярных круглогодичных занятий, обеспечение четкой хорошо 

организованной системы отбора, организация систематической воспитательной работы, 



привитие навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, привлечение 

родительского актива к регулярному участию в организации воспитательной работы 

школы. 

 

 

Таблица №1. 

к Программе спортивной подготовки 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

Год 

обучен

ия 

Возраст 

учащихс

я 

Кол-во 

человек 

в группе 

Кол-во 

тренирово

к в 

неделю 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

Общее 

кол- во 

тренировок 

в год 

Нормативные 

требования 

1. Тренировочный (этап спортивной специализации) 

 

3-год 12 и 

старше 

10-12 9-12 20 1040 468-624 Выполнение норм по 

физической и 

технической 

подготовке  

4-год 12 и 

старше 

10-12 9-12 20 

 

1040 468-624 Выполнение норм по 

физической и 

технической 

подготовке  

 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства 

1-год 14 и 

старше 

4-7 9-14 28 1456 468-728 Выполнение норм по 

физической и 

технической 

подготовке, не ниже 

разряда КМС и 

требований ЕВСК 

2-год 14 и 

старше 

4-7 9-14 28 1456                                               468-728 Выполнение норм по 

физической и 

технической 

подготовке, не ниже 

разряда КМС и 

требований ЕВСК 

3-год 14 и 

старше 

4-7 9-14 28 1456                                               468-728 Выполнение норм по 

физической и 

технической 

подготовке, не ниже 

разряда КМС и 



 

На основании нормативной части Программы в ДЮСШ разрабатываются планы 

подготовки групп, в зависимости от этапа подготовки, и индивидуальные планы 

занимающихся. Учебные программы содержат контрольные нормативы, определяющие 

уровень развития двигательных качеств, позволяющие объективно оценивать 

способности занимающихся для данного вида спорта. 

Тренировочные нагрузки подразделяются по характеру, величине, направленности, 

координационной сложности, психической напряженности. 

Нормативные основы процесса подготовки характеризуются критериями к уровню 

спортивного мастерства по годам обучения, соотношением средств подготовки и 

величины, структуры тренировочных и соревновательных нагрузок. 

С увеличением общего годового объема часов на различных этапах спортивной 

подготовки изменяется соотношение объемов тренировочного процесса. В частности 

удельный вес ОФП сокращается, в тоже время объем СФП, ТТП и соревновательной 

подготовки увеличивается (таблица 2). 

 

 

Таблица №2. 

к Программе спортивной подготовки 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ВИДУ  СПОРТУ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

 

 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)             

( свыше двух лет ) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая          

подготовка (%) 

16-21 9-12 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

21-27 20-26 

Технико-тактическая      

подготовка (%) 

25-32 30-39 

Теоретическая и психологическая 

подготовка (%) 

8-10 8-10 

Восстановительные     

мероприятия (%) 

13-17 13-16 

Инструкторская и судейская 

практика (%) 

2-3 2-3 

требований ЕВСК 



Участие в соревнованиях (%) 3-6 5-6 

 

 

 

 

Начиная с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) процесс 

подготовки занимающихся приобретает форму и содержание, отличающиеся от первых 

лет занятий. Построение этапа осуществляется в связи с требованиями периодизации 

тренировочного процесса с учетом режима учебного процесса занимающихся и 

основного календаря соревнований. 

Вся система спорта реализуется под знаком состязательности. Соревнования могут 

рассматриваться как цель, средство и контроль уровня подготовленности занимающихся. 

Соревновательная деятельность ориентирует занимающихся на мобилизацию и 

проявление физических, технико-тактических, функциональных и психических 

возможностей. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде состоит в том, 

чтобы эффективно реализовать в спортивных соревнованиях свой уровень 

тренированности накопленный на предыдущих этапах. 

Участие в соревнованиях занимающегося регламентируется годовым календарным 

планом, являющимся нормативным документом. 

Все занимающиеся в течение года принимают участие в соревнованиях различного 

уровня. Количество соревнований в календарном году планируется согласно показателям 

соревновательной деятельности в соответствии с этапами и годами спортивной 

подготовки (таблица № 3). 

 

Таблица №3. 

к Программе спортивной подготовки 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

ВИДУ  СПОРТУ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации)                  ( 

свыше двух лет ) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Контрольные 4-5 5-6 

Отборочные 1-2 1-2 

Основные 1 1-2 

Главные 1 1 

Соревновательных схваток 14-38 40-44 

 



 

Основными средствами спортивной подготовки являются: 

-индивидуальные и групповые тренировочные и теоретические занятия; 

-работа по индивидуальным планам необходима на всех этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства; 

-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

-тестирование; 

-прохождение углубленного медицинского осмотра (далее УМО); 

     -участие в тренировочных мероприятиях, соревнованиях;  

     -инструкторская и судейская практика. 

Контроль за состоянием здоровья занимающихся осуществляется медицинским 

работником  ДЮСШ: в начале учебного года в  ГБУ РО «ЦВМиР №1»проводится УМО, 

оценивается состояние здоровья, физического развития, уровень функциональных и 

резервных возможностей. На основании полученных показателей вносятся коррективы в 

индивидуальные планы подготовки, уточняются объемы и интенсивность нагрузок, 

сроки изменения тренировочного режима и даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям и лечению. 

Использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов обследований 

помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, физического развития 

и функциональной подготовленности занимающихся, а также отслеживать 

индивидуальную переносимость тренировочных нагрузок, корректировать их объемы и 

интенсивность, а при необходимости своевременно принимать лечебно-

профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации с врачами 

специалистами. 

В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо постоянно 

контролировать уровень функциональной подготовленности и состояния здоровья 

занимающихся и определять: 

-принципы построения рационального питания, его режимы, нормы потребления 

продуктов в зависимости от энергозатрат, значение витаминов и отдельных пищевых 

веществ; 

-различные заболевания и меры по профилактике заболеваний; 

-симптомы утомления и переутомления; 

-необходимость самоконтроля за этими состояниями. 

В спортивной деятельности принято подразделять занимающихся на возрастные 

группы. При зачислении занимающихся учитываются биологический возраст, уровень 

двигательного потенциала, развитие физических качеств, функциональные возможности 

организма, способности к перенесению тренировочных нагрузок. 

Важное значение имеет психологическая подготовка, которая предусматривает 

формирование личности занимающихся и межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

-привитие устойчивого интереса к занятию спортом; 

-формирование установки на тренировочную деятельность; 

-формирование волевых качеств занимающихся; 

-совершенствование эмоциональных свойств личности; 

-развитие коммуникативных свойств личности; 

-развитие и совершенствование интеллекта занимающегося. 

К основным методам психологической подготовки относятся: беседы, убеждения, 



педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. 

 

 

3.2. Краткая характеристика возрастных особенностей физиологического развития 

детей и подростков. 

В связи с тем, что в детском и юношеском возрасте организм человека находится еще 

в стадии формирования, физические упражнения могут иметь как положительное, так и 

отрицательное воздействие. Поэтому для правильного планирования и осуществления 

учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности 

формирования организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития 

нервной, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе 

занятий спортивной борьбой. 

В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет) 

подростковый (11-14 лет) и юношеский         (15-18 лет). 

Младший возраст (7-10 лет). Существует такое понятие - «биологический возраст», 

что означает достигнутый к определенному моменту уровень морфологического и 

функционального развития организма. Установлено, что темп индивидуального развития 

детей неодинаков, хотя у большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. 

Вместе с тем в любой возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в 

развитии или отстают от них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт 

необходимо учитывать при подготовке юных борцов. 

Подростковый возраст (11-14 лет). Основная особенность  подросткового возраста 

связана с процессом полового созревания, развертывающимся именно в это время. Он 

характеризуется значительными перестройками и интенсивным развитием всех 

физиологических систем организма подростка. В этот период подростки, не имеющие 

специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в младшем школьном 

возрасте овладевают новыми формами движений. Происходят значительные изменения 

в психике. Наблюдается высокая эмоциональность, неуравновешенность, 

вспыльчивость, преувеличение своих возможностей, появление так называемого чувства 

взрослости. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп 

всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мыши 

туловища, отводящих мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и 

приводящих мышц ног. 

Юношеский возраст (15-18лет). Характеризуется завершением процессов 

формирования всех органов и систем, достижением организма подростка 

функционального уровня взрослого человека. В целом организм  в 16-17 лет созрел для 

выполнения больших тренировочных нагрузок, направленных на достижение высоких 

спортивных результатов и мастерства. 

Структура занятий физическими упражнениями в значительной степени определяется 

типичными изменениями работоспособности занимающихся. В динамике 

работоспособности выделяют фазу предрабочих сдвигов, фазу врабатываемости, фазу 

относительно устойчивой высокой работоспособности, фазу снижения 

работоспособности. Эти сдвиги отражают сложившийся характер функционирования 

организма в процессе двигательной деятельности и поэтому имеют силу биологических 

закономерностей, проявляясь, так или иначе, в любом занятии физическими 

упражнениями. В соответствии с принципами управления нагрузкой на занятиях 

необходимо обеспечить постепенную активизацию функций организма — 



«врабатывание» (в подготовительной части), использовать повышенную 

работоспособность для решения главных задач и достижения достаточного эффекта 

усвоения навыков (в основной части), нормализовать функциональную активность 

организма и создать благоприятные предпосылки для переключения на последующую 

деятельность (в заключительной части). 

Физические упражнения формируются с учетом возрастных особенностей. 

Целесообразность занятий какими-либо упражнениями определяется пользой, которую 

они могут принести для повышения функциональных возможностей организма. Поэтому 

необходимо сознательно выбирать и применять различные упражнения. Для решения 

трех основных задач физической культуры и спорта — укрепление и сохранение 

здоровья, оптимальное развитие физических качеств и гармоничное развитие 

физиологических функций — применяют разнообразные упражнения. Их условно 

разделяют на четыре основные группы. 

К первой группе относятся  эстафеты, подвижные игры. 

Во вторую группу входят общеразвивающие упражнения для всестороннего 

физического развития спортсмена. 

В третью группу входят подготовительные специальные упражнения, 

предназначенные для обучения и развития физических качеств. 

К четвертой группе относят соревновательные схватки.  

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок при реализации Программы:  

Продолжительность одного занятия при реализации Программы установлена в 

академических часах с учетом возрастных особенностей  и этапа (периода) подготовки 

обучающихся и не может превышать:  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; на этапе 

совершенствования спортивного            мастерства – 4 часов. При проведении более 

одного занятия в один день суммарная продолжительность занятий  не может составлять 

более 8 академических часов.  

3.4. Требования к оборудованию, спортивному инвентарю:  

Минимально необходимый для реализации Программы перечень спортивного 

оборудования и инвентаря, спортивной экипировке и материально технического 

обеспечения, включает в себя: - наличие тренировочного спортивного зала;  

− наличие тренажерного зала; - раздевалки и душевые; - медицинский кабинет; - 

спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом требований  

федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной 

подготовки. 

 

№ 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

Основное оборудование и инвентарь 

1.  Ковер борцовский 12x12 м  комплект  1  

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 



2.  Весы до 200 кг  штук  1  

3.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг  комплект  3  

4.  Гири спортивные 16, 24 и 32 кг  комплект  1  

5.  Гонг боксерский  штук  1  

6.  Доска информационная  штук  1  

7.  Зеркало 2 х 3 м  штук  1  

8.  Игла для накачивания спортивных мячей  штук  3  

9.  Кушетка массажная  штук  1  

10.  Лонжа ручная  штук  2  

11.  Манекены тренировочные для борьбы  комплект  1  

12.  Маты гимнастические  штук  18  

13.  Медицинболы (от 3 до 12 кг)  комплект  2  

14.  Мяч баскетбольный    

15.  Мяч футбольный  штук  2  

16.  Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей)  

штук  1  

17.  Скакалка гимнастическая  штук  15  

18.  Скамейка гимнастическая  штук  2  

19.  Стеллаж для хранения гантелей  штук  1  

20.  Стенка гимнастическая  штук  8  

21.  Табло информационное световое электронное  комплект  1  

22.  Урна-плевательница  штук  1  

23.  Штанга тяжелоатлетическая тренировочная  комплект  1  

24.  Эспандер плечевой резиновый  штук  15  
 

3.5. Требования к экипировке. 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№п/п Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчетна

я 

единица  

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

количество срок 

эксплуатации 

(лет) 

коли

честв

о 

сро

к 

экс

плу

ата



ции 

(лет

) 

1.  Борцовки (обувь)  пара  на 

занимаю

щегося  

  2 1 

2.  Костюм 

ветрозащитный  

штук  на 

занимаю

щегося  

  1 1 

3.  Костюм 

разминочный  

штук  на 

занимаю

щегося  

  1 1 

4.  Кроссовки для 

зала  

пара  на 

занимаю

щегося  

  1 1 

5.  Кроссовки 

легкоатлетические  

пара  на 

занимаю

щегося  

  1 1 

6.  Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов)  

компле

кт  

на 

занимаю

щегося  

1  1  1 1 

7.  Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов)  

компле

кт  

на 

занимаю

щегося  

1  1  1 1 

8.  Трико борцовское  штук  на 

занимаю

щегося  

1  1  2 1 

 

3.6. Структура годичного цикла. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам - основным структурным блокам планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Каждый 

макроцикл содержит 3 цикла. Для каждого этапа подготовки в программе дается 

направленность занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и 

содержанием средств подготовки условно названы подготовительный этап (обще 

подготовительный, специально-подготовительный), предсоревновательный, 

соревновательный и переходный. 

3.6.1. Примерная направленность недельных микроциклов в тренировочных группах 

спортивной специализации. 

Подготовительный этап. 

Задача подготовительного этапа обеспечить запас потенциальных возможностей по 

всем видам подготовки, который позволит выйти на уровень результатов, 

запланированных на соревновательный период. 

Подготовительный этап условно делится на два этапа — обще-подготовительный и 

специально-подготовительный. 



Общеподготовительный этап. 

Задачи общеподготовительного этапа: обучение новому материалу, повышение 

функциональных возможностей. Интенсивность тренировочного процесса находится на 

среднем уровне. Количество тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность этапа 

составляет три-пять недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла использование 

упражнений соревновательной направленности (спарринги). 

Специально-подготовительный этап. 

Задачи специально-подготовительного этапа заключаются в увеличение объёмов 

нагрузки по физической и технической подготовке. На этом этапе повышается 

интенсивность упражнений на технику  борьбы.  Количество тренировок в неделю 

составляет 5-6. Длительность этапа составляет четыре-шесть недельных микроцикла. В 

конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (спарринги). 

Предсоревновательный этап. 

Задачи предсоревновательного этапа: увеличение объёма спарринговой 

направленности, повтор пройденного материала. На этом этапе снижается объём 

тренировочных нагрузок и повышается интенсивность за счёт увеличение скорости 

выполнения упражнений. Количество тренировок в неделю составляет 5-6. Длительность 

этапа составляет три недельных микроцикла. В середине и в конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (спарринги). 

Соревновательный этап. 

Основными задачами соревновательного этапа является повышение достигнутого 

уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. В соревновательном микроцикле проводятся по 3-5 схваток. 

Длительность этапа составляет два-три дня. 

Переходный этап. 

Задачей переходного этапа является отдых после тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Особое внимание должно быть обращено на физическое и психическое 

восстановление. Длительность этапа составляет от двух до шести недель микроцикла. 

3.6.2. Примерная направленность недельных микроциклов в группах 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Подготовительный этап. 

Основной задачей подготовительного этапа является обеспечение запаса 

потенциальных возможностей по всем видам подготовки, который позволит выйти на 

уровень результатов, запланированный на соревновательный период. 

Подготовительный этап условно делится на два этапа — общеподготовительный и 

специально-подготовительный. 

Общеподготовительный этап. 

Задачи общеподготовительного этапа: обучение новому материалу , повышение 

функциональных возможностей, совершенствование физических способностей и 

технической готовности к постоянно увеличивающимся тренировочным нагрузкам. 

Интенсивность тренировочного процесса находится на среднем уровне. Количество 

тренировок в неделю составляет 8-11. Длительность этапа составляет два-три недельных 

микроцикла. В конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности (спарринги). 

Специально-подготовительный этап. 

Задачи специально-подготовительного этапа являются - системность тренировочных 

нагрузок по физической и технической подготовке. На этом этапе повышается 



интенсивность в групповых упражнениях, с помощью увеличения технико-тактических 

средств тренировки. Количество тренировок в неделю составляет 8-11. Длительность 

этапа составляет четыре-шесть недельных микроцикла. В конце каждого микроцикла 

использование упражнений соревновательной направленности (спарринги). 

Предсоревновательный этап. 

Основными задачами предсоревновательного этапа являются увеличение объёма 

игровой направленности, повтор пройденного материала. На этом этапе основные 

тренировочные нагрузки направлены на тактическую, теоретическую и 

психологическую подготовку. Количество тренировок в неделю составляет 8-11. 

Длительность этапа составляет три-пять недельных микроцикла. В середине и в 

конце каждого микроцикла использование упражнений соревновательной 

направленности 

Соревновательный этап. 

Основными задачами соревновательного этапа является повышение достигнутого 

уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных 

результатов в соревнованиях. В соревновательном микроцикле проводятся по 4-

5 схваток. Длительность этапа составляет три-четыре дня. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

4.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Процесс подготовки обучающихся по избранному виду спорта в рамках Программы 

строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой. Изучаемый 

материал Программы распределяется по годам обучения в определенной 

последовательности в соответствии с физической и технической подготовленностью 

обучающихся.  

Учебный и тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе учебных 

материалов. Планирование тренировочных занятий и распределение учебного материала 

в группах проводится на основании учебного плана и годового графика распределения 

учебных часов. Учебным планом предусматривается теоретические и практические 

занятия, сдача контрольных нормативов, прохождение судейской и инструкторской 

практики, участие в соревнованиях.  

Основными формами организации образовательного процесса в Учреждении, в рамках 

настоящей Программы являются:  

- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров- преподавателей, врачей, 

лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных областей, учебных 

предметов и тем в рамках Программы;  

- практические занятия в соответствии с требованиями программы для каждой группы, 

по расписанию, утвержденному администрацией Учреждения;  

- участие обучающихся в спортивных соревнованиях;  

- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;  

- просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, крупных спортивных 

соревнований и др.;  

- судейская практика.  



Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с 

развитием физкультурного и спортивного движения, избранного вида спорта, получают 

знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 

сведения по технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. 

Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных 

пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются и на практических 

занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы.  

Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях организма 

человека, питания, первой медицинской помощи проводятся врачом. Занятия проводятся 

с учетом возраста и объема знаний обучающиеся. На этапе спортивной специализации и 

этапе совершенствования спортивного мастерства – вопросы теории раскрываются более 

подробно и углубленно с использованием современных научных данных. Теоретические 

занятия проводятся в комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, 

рассказа в течение 10-12 минут в начале практического занятия). При проведении 

теоретических занятий отдельные положения теории подкрепляются примерами из 

практики, иллюстрируются схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными 

материалами.  

Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового 

материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению 

общей и специальной работоспособности обучающихся. Практические занятия 

различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные); 

количественному составу обучающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально- 

групповые); степени разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). В 

процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, 

психологической и специальной подготовленности обучающихся, а также создаются 

предпосылки для повышения эффективности ранее изученных технико-тактических 

действий. Так же обучающиеся приобретают инструкторские и судейские навыки, 

выполняют контрольные нормативы.  

Основной формой организации освоения практических навыков  является групповое 

тренировочное занятие, состоящее из трех частей: -подготовительной, - основной - 

заключительной. Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их 

решения. Подготовительная часть (20% занятия)– организация обучающихся,  

изложение задач и содержания занятия, разогревание и подготовка организма 

обучающихся к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и др. Применяемые средства: строевые и порядковые 

упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально 

подготовительные упражнения без предметов и с предметами; имитация техники 

упражнений.  

Основная часть (70% занятия) – изучение или совершенствование техники упражнений 

или отдельных элементов; дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других 

физических качеств обучающихся, оттачивание приемов, как в партере, так и в стойке.  

Заключительная часть (10% занятия) – приведение организма обучающихся, в состояние 

относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые средства: различная 

ходьба, прыжки, упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, размахивания 

и раскачивания, упражнения на расслабление и для успокоения дыхания. Подведение 



итогов занятия, замечания и задания тренера-преподавателя.  

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны ежедневно 

заниматься утренней зарядкой  и самостоятельно выполнять задания тренера-

преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и развитию 

необходимых физических качеств.  

При проведении занятий и участии в соревнованиях обучающиеся должны строго 

соблюдать установленные требования к врачебному контролю, предупреждение травм, 

обеспечение должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест 

занятий и соревнований, спортивного оборудования и инвентаря.  

4.2. Требования техники безопасности. 

4.2.1. Общие требования безопасности:  

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

лица, имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное документом 

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

инструктаж по охране труда.  

- тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 

последующей работе – периодические медицинские осмотры;  

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

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;  

Обучающиеся проходят инструктаж по правилам безопасности во время занятий. Работа 

по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях 

физической культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера-

преподавателя;  

Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать установленные в 

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

антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения;  

Спортивный зал для занятий борьбой, должен быть оснащен  огнетушителями, 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией, 

медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.  

  На занятиях по различным видам борьбы возможно воздействие следующих опасных и 

вредных факторов:  

-значительные статические мышечные усилия; неточное, некоординированное 

выполнение броска; резкие броски, болевые и удушающие приемы, грубо проводимые 

приемы, применение запрещенных приемов; нервно-эмоциональное напряжение; 

недостатки общей и специальной физической подготовки; малый набор атакующих и 

контратакующих средств у обучающихся;  

- для занятий борьбой обучающиеся и тренер-преподаватель должны иметь 

специальную, соответствующую избранному виду спорта, спортивную форму;  

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

в известность руководителя образовательного учреждения;  

- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь пострадавшему. 



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

вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть 

оказана первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой 

доврачебной помощи, действующей в образовательном учреждении;  

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

накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом очередного занятия со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж;  

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности является должностной 

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

от последствий нарушения, виды ответственности, установленные законодательством 

РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  

4.2.2.Требования безопасности перед началом занятий:  

- спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по расписанию (графику). 

Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;  

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое внимание на 

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

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

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

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

должна быть выложена мягкая защитная полоска.  

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

– не более 30-40%;  

- все обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь).  

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

преподаватель;  

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

незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся лиц, для принятия 

профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  

4.2.3.Требования безопасности во время занятий:  

- занятия избранным видом спорта в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию,  

- занятия по избранному виду спорта должны проходить только под руководством 

тренера-преподавателя;  

- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять 

контроль за действиями обучающихся;  

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

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

голеностопные суставы и массаж ушных раковин;  

- во время тренировочной схватки по свистку тренера-преподавателя, обучающиеся 

немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовки и весовой категории;  



- для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением друг к другу, 

воспитанием высоких бойцовских качеств;  

- каждый обучающийся должен хорошо усвоить важные для своего вида борьбы приемы 

страховки, самостраховки и упражнения для равновесия;  

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

обратить на постепенность и последовательность обучения переходу из основной стойки 

на мост;  

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

Броски нужно проводить в направлении от центра к краю;  

- при всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировка и т.д.), 

запрещается выставлять руки;  

- на занятиях избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной одежде и обуви 

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

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

разрешения тренера-преподавателя.  

4.2.4.Требования безопасности по окончании занятия:  

- после окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 

организованный выход обучающихся из зала;  

- проветрить спортивный зал;  

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

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

- проверить противопожарное состояние спортивного зала - выключить свет.  

4.2.5.Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

- при несчастных случаях с обучающимися (травмы позвоночника, сдавливание органов 

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

связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в ушные 

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

прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной 

помощи;  

- одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для уведомления 

руководителя или представителя администрации образовательного учреждения, а также 

вызова медицинского работника и скорой помощи;  

- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться приемами и 

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

учреждении;  

- при обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их 

полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у 

тренера-преподавателя, поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения.  



Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.  

4.3. Психологическая  подготовка. 

Основное содержание психологической подготовки состоит в следующем: 

- закрепление мотивации к занятиям борьбой; 

- дальнейшее развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 

− совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию 

информации и ее переработке, принятию решений;  

−  дальнейшее развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство  ритма 

движений», «чувство момента атаки»; 

      -  закрепление межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с подростками, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, 

всесторонне развитой личности. 

В работе с подростками устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех 

или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия; разъяснение, 

критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. Так, в вводной части тренировочного занятия используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. В подготовительной части - методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются 

специализированные психические функции н психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует 

отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей подростка, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем педагогических 

наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность 

подростка. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и 

планирования психологической подготовки подростка. 

4.4. Восстановительные  средства  и  мероприятия. 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, 



квалификации и индивидуальных особенностей юного спортсмена, а также мето-

дические рекомендации по использованию средств восстановления. 

Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лег обучении) - основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

Тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства 

восстановления используются те же, что и для УТГ 1-го и 2-го годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 

педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, 

отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе спортивного совершенствования с ростом объема специальной физической 

подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на 

восстановление организма. Дополнительными педагогическими средствами могут быть 

переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тре-

нировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств 

восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и медико-

биологические). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и 

влияние этих средств на организм юного спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам 

общего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными 

процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. 

В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 

больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме (для учащихся этапа спортивного совершенствования) необходимо после 

больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях 

следует использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 

тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми или средними нагрузками 

достаточно применения обычных водных гигиенических процедур. Применение в 

данном случае полного комплекса восстановительных средств снижает тренировочный 

эффект. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные 

показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и 

др.).  



4.5. Антидопинговое  обеспечение. 

 

Антидопинговое обеспечение занимающихся в ДЮСШ включает в себя основные 

антидопинговые мероприятия: допинг-контроль, образовательные мероприятия - беседы, 

лекции и т.п. 

 

4.6. Инструкторская и судейская практика. 

 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к 

роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

спортивных соревнований в |качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на УТ-этапе и продолжать инструкторско-

судейскую практику на  последующих этапах подготовки. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, Отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять 

их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов сорев-

нований. 

Во время обучения на УТ-этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления в 

соревнованиях. 

Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать основные 

упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов. Учащиеся этапа СС должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для 

различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей; проводить 

учебно-тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря; в городских 

соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом является 

выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского 

звания судьи по спорту. 



 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

  Оценка степени освоения Программы обучающимися и контрольные испытания 

(аттестация) обучающихся по Программе состоит из комплекса мероприятий:  

-промежуточная аттестация на каждом этапе спортивной подготовки; 

 -итоговая аттестация обучающихся по Программе.  

5.1. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей 

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

в соревновательной обстановке в конце каждого учебного года, соответствующего этапа 

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

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

контрольных нормативов по виду спорта. Показатели испытаний регистрируются в 

журнале или личных карточках обучающихся.  

По результатам выступления на официальных соревнованиях и результатов сданных 

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

либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения этапа, 

только один раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе учащегося 

принимает педагогический совет.  

5.2. Итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы 

обучающимися и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической 

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

предметных областей Программы. Итоговая аттестация считается успешной в случае, 

если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 

практического материала по Программе – получил зачет по теоретической подготовке и 

выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса контрольных 

упражнений по виду спорта.  

Контрольные упражнения (тесты) устанавливаются по каждому виду спорта. Форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется Учреждением.  

5.3. Зачетные требования для тренировочных групп 3-го года обучения. 

 

Вид 

двига-

тельной 

деятель- 

ности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения 

14 лет 

До 50 

кг 

До 66 

кг 

Св.66 

кг 

Легкая 

атлетика 

Быстрота 

Бег 30 м (с) 

Бег 60 м (с) 

Прыжок в длину с 

места(см) 

4,8 

8,8 

190 

5,0 

9,0 

200 

5,4 

9,2 

205 

Выносливос

ть 

Бег 400м (мин, с) 

Бег 800м (мин, с) 

1,08 

2,40 

1,09 

2,50 

1,14 

3,00 



Ловкость 
Челночный бег 3*10м 

(с) 
7,0 7,1 7,4 

Гимнасти

ка 

Силовая 

выносливос

ть 

 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

12 10 8 

Сгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 
30 32 28 

Поднимание ног до 

хвата руками из виса 

на гимнастической 

стенке 

8 7 5 

Лазанье по канату (5м) 

с помощью ног  (с) 

14 

 

12 

 

15 

 

Лазанье по канату (4м) 

без помощи ног  (с) 

9,4 

 

9,8 

 

10,0 

 

Быстрота 

Сгибание туловища 

лежа на спине за 20с, 

ноги закреплены(кол-

во раз) 

21 20 16 

Подтягивания на 

перекладине за 20 с 
7 6 4 

Сгибание рук в упоре 

лежа за 20 с(кол-во 

раз) 

21 20 16 

Выносливос

ть 

Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
60 56 40 

Спортивн

ая борьба 

Силовая 

выносливос

ть 

 

 

 

 

 

Быстрота 

Приседание с 

партнёром на плечах, 

разным по весу 

8 10 6 

Подъем партнера 

захватом туловища 

сзади(партнер на 

четвереньках) (кол-во 

раз) 

10 14 8 

10 бросков партнера на 

время 

Индивидуальные 

нормативы 

 

Другие 

виды 
Быстрота 

Бросок набивного мяча 

(3кг) из-за головы 

вперед(м) 

5,5 7,0 7,5 

Бросок набивного мяча 

(3 кг) назад 
8 9 9 

Тяжелая 

атлетика 
Сила 

Толчок штанги двумя руками: 

Свой вес +5кг – отлично 

Свой                 -  хорошо 

Свой вес – 5кг – удовлетворительно 

 



5.4. Зачетные требования для тренировочных групп 4-го года обучения 

  

Вид 

двига-

тельной 

деятель- 

ности 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Упражнения 15 лет 

До 52 

кг 

До 74 

кг 

Св.74 

кг 

Легкая 

атлетика 

Быстрота 

Бег 30 м (с) 

Бег 60 м (с) 

Бег 100 м (с) 

4,7 

8,7 

13,1 

4,8 

8,8 

13,2 

5,2 

9,0 

13,8 

Выносливос

ть 

Бег 400м (мин, с) 

Бег 800м (мин, с) 

1,06 

2,30 

1,04 

2,34 

1,10 

2,38 

Гимнасти

ка 

Силовая 

выносливос

ть 

 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз) 

18 16 12 

Сгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 
40 44 38 

Поднимание ног до 

хвата руками из виса 

на гимнастической 

стенке  

12 10 8 

Лазанье по канату (5м) 

с помощью ног  (с) 

9,8 

 

10,0 

 

11,0 

 

Лазанье по канату (4м) 

без помощи ног  (с) 

8,0 

 

8,2 

 

10,0 

 

Быстрота 

Подтягивания на 

перекладине за 20 с  
14 15 10 

Сгибание рук в упоре 

лежа за 20 с(кол-во 

раз) 

26 24 22 

Спортивн

ая борьба 

Силовая 

выносливос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрота 

Приседание с 

партнёром на 

плечах(вес партнёра 

одинаковый ) 

14 16 10 

Подъем партнера 

одинакового веса 

захватом туловища 

сзади(партнер на 

четвереньках) (кол-во 

раз) 

14 16 12 

10 бросков партнера на 

время 

Индивидуальные 

нормативы 

 

Тяжелая 

атлетика 
Сила 

Толчок штанги двумя руками: 

Свой вес +5кг – отлично 

Свой                 -  хорошо 

Свой вес – 5кг – удовлетворительно 



5.5.Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

спортивная борьба 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Скоростные способности  3  

Мышечная сила  3  

Вестибулярная устойчивость  3  

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

6. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ   БОРЬБА. 
 

6.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 
 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

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

Бег 60 м (не более 9,6 с)  

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с)  

Выносливость  Бег 400 м (не более 1 мин 21 с)  

Бег 800 м (не более 3 мин 10 с)  

Бег 1500 м (не более 7 мин 40 с)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз)  

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 16 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 

20 раз)  

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6 м)  

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы 

(не менее 5,2 м)  

Силовая выносливость  Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 2 раз)  



Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 160 см)  

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см)  

Тройной прыжок с места (не менее 5 м)  

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 

раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не 

менее 10 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 

раз)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

6.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,4 с)  

Бег 60 м (не более 9,4 с)  

Бег 100 м (не более 14,4 с)  

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с)  

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 390°)  

Выносливость  Бег 400 м (не более 1 мин 16 с)  

Бег 800 м (не более 2 мин 48 с)  

Бег 1500 м (не более 7 мин 00 с)  

Бег на 2000 м (не более 10 мин)  

Бег 2x800 м, 1 мин отдыха (не более 5 мин 48 с)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)  

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз)  

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 м)  

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не 

менее 6,3 м)  

Силовая 

выносливость  

Подъем ног до хват руками в висе на гимнастической 

стенке (не менее 2 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)  

Прыжок в высоту с места (не менее 47 см)  

Тройной прыжок с места (не менее 6 м)  

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 5 раз)  



Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

14 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  
 

 6.3.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства. 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,2 с)  

Бег 60 м (не более 8,8 с)  

Бег 100 м (не более 13,8 с)  

Координация  Челночный бег 3x10 м (не более 7,1 с)  

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 450°)  

Выносливость  Бег 400 м (не более 1 мин 14 с)  

Бег 800 м (не более 2 мин 44 с)  

Бег 1500 м (не более 6 мин 20 с)  

Бег на 2000 м (не более 10 мин)  

Бег 2x800 м, 1 мин отдыха (не более 5 мин 32 с)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)  

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 27 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 48 раз)  

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 9 м)  

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не 

менее 8 м)  

Силовая выносливость  Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке (не менее 6 раз)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 200 см)  

Прыжок в высоту с места (не менее 52 см)  

Тройной прыжок с места (не менее 6,2 м)  

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

18 раз)  

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 11 раз)  

Техническое Обязательная техническая программа  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерство  

Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса  
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