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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по вольной борьбе (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта  вольная борьба (утвержден 

Минспорта России от 27 марта 2013 года № 145, зарегистрировано в 

Минюсте России 10.06.2013г № 28760, Федеральным законом от 14.12.2007 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

ЕВСК, примерной программой спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮСШОР, утвержденной Федеральным Агенством по ФК и спорту, 

Москва, 2005 год и с учётом методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом 

Минспорта России от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554). 

 В данной Программе представлены модель построения системы 

многолетней тренировки, примерные планы-графики тренировочного 

процесса на каждый год тренировок, варианты распределения 

тренировочных занятий в недельном микроцикле в зависимости от периода 

и условий подготовки, схемы отдельных микроциклов и тренировочных 

занятий разной направленности. В этих документах определена общая 

последовательность освоения программного материала, что позволит 

тренерам МБУ г.о.Самара «СШОР № 17» (Далее-Школа) придерживаться в 

своей работе единого стратегического направления в тренировочном 

процессе. 

Спортивная школа призвана способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению 

уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

1.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА, ЕГО ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

       Вольная борьба - вид спорта, заключающийся в единоборстве двух 

спортсменов по определённым правилам; с применением различных 

приёмов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т. п.), в котором 

каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и победить.  

      В вольной борьбе разрешены захваты ног противника, подсечки и 

активное использование ног при выполнении какого-либо приема.  

      Вольная борьба является тандемом гибкости и силы. В силу специфики 

борьбы особое место в тренировках уделяется проработке «моста», 
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положения атлета при котором ковра касаются только руки, лоб, иногда 

подбородок, и пятки, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости 

используется разучивание определённого набора акробатических 

упражнений: кувырки, колесо, фляк, рондат, стойка и хождение на руках, 

подъём со спины прогибом. Без крепких и эластичных суставов, 

кровеносных сосудов и лимфосистемы борец не имеет шансов на победу, 

поэтому тщательным образом отрабатывается техника падения и 

самостраховки. 

    Дыхательная система и общая выносливость развивается с помощью бега 

на длинные дистанции и подвижными играми, особенно популярен 

баскетбол по правилам регби. Технические действия отрабатывают на 

манекене (кукле, чучеле), а затем и в работе с партнёром.  

        В тренировочных схватках оттачивается техника и развивается 

специальная выносливость. Выносливость играет большую роль. Силу 

развивают на снарядах (перекладина, брусья), а также работой с 

отягощениями (рекомендуются — приседания, становая тяга, жимы штанги 

лёжа/стоя, упражнения из пауэрлифтинга/бодибилдинга/тяжёлой атлетики), 

без отягощения (отжимание от пола), работа со жгутом.  

     Вольная борьба хорошо развивает выносливость.  

Разгадать замысел противника, быстро оценить обстановку, принять 

решение — все это в доли секунды, ведь схватка протекает бурно, и 

обстановка меняется быстро, для этого нужна мгновенная реакция и 

сообразительность. 

     Вольная борьба развивает способность быстро и точно мыслить, 

необыкновенно интенсивно развивает человеческие качества. 

 

1.2.2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и 

навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта спортивная борьба; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 
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 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта спортивная борьба. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации): 

 общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

 приобретение опыта и стабильность выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

спортивная борьба; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

  повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 стабильность результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях 

 вхождение спортсменов в составы сборных команд России  

   Тренировочная работа в Школе строится на основании данной 

программы.    В качестве основного принципа организации тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, предусматривающий 

широкое использование (особенно на первых двух-трех годах тренировок) 

специализированных игровых комплексов и тренировочных заданий, 

позволяющих одновременно с разносторонней физической подготовкой 

подвести учащихся к пониманию сути единоборства с позиций 

возникающих и создающихся в ходе поединка ситуаций. В этом случае 

тренировочный процесс строится с учетом естественно и постепенно 

повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых 

решаются задачи укрепления здоровья учащихся, развития у них 

специфических качеств, необходимых в единоборстве, ознакомления их с 

техническим арсеналом видов борьбы, привития любви к спорту и 

устойчивого интереса к дальнейшим занятиям. 
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Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Тренировочный материал программы представлен в разделах, 

отражающих тот или иной вид подготовки борцов: теоретическую, 

физическую, технико-тактическую, психологическую и соревновательную. 

Кроме этого, представлены разделы, в которых раскрывается содержание 

восстановительных мероприятий, проводимых в Школе в обязательном 

порядке в пределах того объема тренировочных часов, который планируется 

на тот или иной год тренировок, содержание судейско-инструкторской 

практики, перечень основных мероприятий по воспитательной работе, 

психологической подготовке, а также контрольные нормативы по 

физической подготовке борцов. 

Начиная с третьего года спортивной подготовки, в тренировочных 

группах в условиях Школы, задачи многолетней подготовки связаны с 

подготовкой спортсменов высокой квалификации. В связи с этим процесс 

подготовки юных борцов приобретает формы и содержание, существенно 

отличающиеся от первых лет занятий. Его построение осуществляется в 

связи с требованиями периодизации спортивной тренировки с учетом 

режима тренировок и календаря соревнований. Значительно возрастают 

тренировочные нагрузки, психическая напряженность занятий.  

В связи с этим повышаются роль и значение восстановительных 

мероприятий (сбалансированного питания, создания соответствующих 

психогигиенических условий подготовки, использования водно-тепловых 

процедур, массажа и т.п.). 
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Программа включает нормативную и методическую часть и 

охватывает все стороны тренировочного процесса. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 

следующие этапы и периоды: 

 этап начальной подготовки – периоды: первый год подготовки, 

свыше первого года подготовки; 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 

периоды: начальной специализации, углубленной 

специализации; 

 этап совершенствования спортивного мастерства – весь период. 

 этап высшего спортивного мастерства 

Этап начальной подготовки (НП) 

 На этап НП зачисляются лица, желающие заниматься спортивной 

борьбой и имеющие медицинский допуск. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям 

спортивной борьбой; 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и 

подростков; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений и 

формирование основ ведения единоборства; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе занятий различными видами физических упражнений; 

- выявление задатков и способностей спортсменов, определение вида 

спорта для последующих занятий, отбор и комплектование тренировочных 

групп; 

- подготовка и выполнение требований по общей и специальной 

физической подготовке соответствующей возрастной группы. 

Тренировочный этап:  

 период начальной спортивной специализации формируется на 

конкурсной основе из здоровых и практически здоровых лиц, прошедших 

необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Зачисление на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения спортсменами контрольных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке. 

Цель, задачи и преимущественная направленность периода: 
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- повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, воспитание основных физических качеств; 

- овладение основами техники и тактики вида борьбы, приобретение 

соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в различных видах 

спорта (на основе комплексной подготовки); 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке соответствующей возрастной группы; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

 период углубленной спортивной специализации формируется из 

здоровых спортсменов-разрядников, выполнивших контрольные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Цель, задачи и преимущественная направленность периода: 

- создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного 

мастерства на основе всесторонней общей физической подготовки, 

воспитания специальных физических качеств, повышения уровня 

функциональной подготовленности и освоения допустимых тренировочных 

нагрузок; 

- совершенствование в технике и тактике спортивной борьбы, 

накопление соревновательного опыта в избранном виде спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке. 

Этап совершенствования спортивного мастерства формируется из 

спортсменов, выполнивших нормативы спортивного разряда кандидат в 

мастера спорта. Перевод на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных результатов. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

- дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе 

совершенствования общей и специальной подготовленности до уровня 

требований сборных команд России, Самарской области; 

- прочное овладение базовой техникой и тактикой вольной борьбы; 

- совершенствование индивидуальной техники и тактики спортивной 

борьбы; 

- повышение спортивных результатов; 

-освоение повышенных тренировочных нагрузок и накопление 

соревновательного опыта. 

Этап высшего спортивного мастерства 

          На данном этапе осуществляется специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных 
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спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов при 

выступлении в состав спортивных сборных команд РФ, субъектов РФ. На 

этап (ВСМ) зачисляются перспективные спортсмены, которым присвоено 

спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России 

международного класса». Продолжительность тренировочного процесса в 

Школе продолжается до момента окончания школы. Подготовка 

спортсменов осуществляется на основании индивидуального плана 

спортивной подготовки. 

          Реализация программы на этапе высшего спортивного мастерства 

ориентирована на следующие результаты: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

России; 

-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

В данной Программе излагается материал для этапов: начальной 

подготовки, тренировочного (спортивной специализации), 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства. 

Каждый этап характеризуется своими средствами, методами и 

организацией подготовки.  Важное значение для успешной реализации 

целей многолетней подготовки борцов в условиях Школы имеет 

использование передовых методов и методик тренировки и организации 

тренировочного и воспитательного процесса. 

 При разработке Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

-единство общей и специальной спортивной подготовки;                                              

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок; 

-единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной    

деятельности. 
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1.3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

       Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки 

спортсменов отделения вольной борьбы, на этапах спортивной подготовки 

начиная с начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства 

в период их прохождения спортивной подготовки в ШКОЛЕ. 

Реализация программы рассчитана на весь период прохождения 

спортивной подготовки спортсмена в ШКОЛЕ. Задачи и содержание 

тренировочного процесса зависят от этапа спортивной подготовки. 

      Организация тренировочного процесса осуществляется в течение 

тренировочного года. Построение спортивной подготовки зависит от 

календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки. 

тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 

часа тренировочного занятия – 60 минут (астрономический час).                                    

       Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической и 

технической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по 

вольной борьбе, по индивидуальным планам (для этапов СС, ВСМ). 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку на следующий этап, производится с 

учётом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта вольная борьба. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки повторно по решению методического совета, но не более одного 

раза на данном этапе.  Спортсмены, не достигшие установленного 

программой возраста для перевода в группу следующего спортивного этапа, 

могут быть переведены раньше срока на основании решения методического 

совета при разрешении врача. 

План спортивно-массовых мероприятий Школы формируется 

ежегодно на основе единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и календаря 
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спортивных мероприятий всероссийской федерации спортивной борьбы. 

Тренерами должна вестись следующая документация планирования и 

учета: 

1. Планирование: 

- годовой тренировочный план; 

- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

-контрольные нормативы по видам подготовки; 

- расписание занятий; 

- индивидуальные планы подготовки (для групп СС и ВСМ). 

2. Учет проделанной работы: 

- журнал учета работы тренировочной группы; 

- протоколы (или выписки из протоколов) соревнований; 

- документация по оформлению спортивных разрядов; 

-документация по учету сдачи контрольных нормативов по видам 

подготовки. 

При определении продолжительности этапов спортивной подготовки 

учитываются: 

- срок прохожденрия спортивной подготовки в Школе; 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

- границы максимально возможных достижений; 

- продолжительность выступлений на высоком уровне. 

 

1.3.1. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХНА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (Дисциплина- вольная борьба) 

     

Нормативные требования к длительности этапов подготовки, 

наполняемости групп, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки по виду спорта вольная борьба представлены в 

таблице №1. 
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Таблица № 1 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта вольная борьба 

 (ФССП, Приложение № 1)  

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемост

ь групп 

(человек) 

Начальной 

подготовки  
3 10 12 - 15 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации)  

4 12 10 - 12 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства  

3 14 4 - 7 

Высшего 

спортивного 

мастерства  

Без 

ограничений 
16 1 - 4 

 

1.3.2. СООТНОШЕНИЕОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА                         

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (Дисциплина- вольная борьба)                                                                                                         

Спортивная подготовка спортсменов отделения вольной борьбы 

включает следующие разделы: общая физическая подготовка; специальная 

физическая подготовка; технико-тактическая подготовка; теоретическая 

подготовка; контрольные соревнования; инструкторская и судейская 

практика; восстановительные мероприятия; медицинское обследование.                   

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности 

на всех этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на 

общую физическую подготовку, увеличении количества часов на технико-

тактическую (совместно техническо-тактическую) контрольные испытания, 

соревнования и восстановительные мероприятия.  

Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 
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          Предельные тренировочные нагрузки определяются с учётом пола, 

специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

          Система многолетней подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов требует четкого планирования и 

учета нагрузки.  

        Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий.  

        Во всех периодах годичного цикла в вольной борьбе присутствуют все 

виды подготовки, их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются.    Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки представлено в таблице №2.              

                                              

                                                                                                     Таблица №2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

Спортивная борьба (дисциплина – вольная борьба 

(ФССП, Приложение № 2)  

 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы  

спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 1 год Свыше 

года 

 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка(%)  

 

43 - 55 32 - 41 22 - 28 16 - 21 9 - 12 31 - 39 

Специальная 

физическая 

подготовка %)  

 

14 - 18 16 - 20 18 - 23 21 - 27 20 - 26 16 - 20 

Технико- 

тактическая 

подготовка %)  

 

20 - 26 25 - 32 24 - 31 25 - 32 30 - 39 25 - 32 
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1.3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (дисциплина-вольная борьбба) 

       

Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице № 3. 

 

 

Таблица №3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта спортивная борьба (дисциплина –вольная борьба) 

 (ФССП Приложение №3) 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП Тренировочный этап  Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыш

е года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - - 3-4 4-5 5-6 5-6 

Отборочные - - 1 1-2 1-2 1-2 

Основные - - 1 1 1-2 1-2 

Главные - - - 1 1 1 

Соревновательные 

схватки 

8 - 12 8 - 12 14 - 38 14 - 38 40 - 44 40 - 48 

 

                                                                                                                                            

1.3.4. РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

В основу комплектования тренировочных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от 

контингента спортсменов, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 

тренировочного материала (теоретические, практические). 

Основной формой являются тренировочные занятия, проводимые под 

руководством тренера по общепринятой схеме согласно расписанию, 

которое составляется с учетом режима спортсменов, а также исходя из 

материальной базы. 



 
 

15 
 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в 

течение 10-12 мин в начале практического урока).  

При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные 

положения теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их 

схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными пособиями. Их 

лучше изготовить в виде слайдов и диапозитивов, что позволит создать со 

временем хороший методический комплекс, не требующий много места для 

хранения. 

Практические занятия могут различаться по цели (на тренировочные, 

контрольные и соревновательные), количественному составу спортсменов 

(индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые), степени 

разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). 

На тренировочных занятиях усваивается новый материал, 

осуществляется освоение основ техники и тактики борьбы. 

На тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового материала 

и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению 

общей и специальной работоспособности борцов.  

В процессе тренировочных занятий осуществляется 

совершенствование физической, психологической и специальной 

подготовленности борцов, а также создаются предпосылки для повышения 

эффективности ранее освоенных технико-тактических действий. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случаях проверки качества работы тренеров. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 

нормативов. 

Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных 

соревнований – классификационные соревнования, прикидки для 

окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи. 

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) занятия. Наиболее часто 

применяются в тренировочном процессе по спортивной борьбе занятия 

избирательного типа с однородным содержанием, на которых решается 

ограниченное число задач тренировки. Такие занятия позволяют 

сконцентрировать внимание на решении главной задачи 

(совершенствования, развития определенных физических качеств), что в 

большей мере содействует конструктивным адаптационным 



 
 

16 
 

(приспособительным) процессам в организме спортсменов. Практические 

занятия с разнообразным содержанием комплексного типа предусматривает 

последовательное решение широкого круга задач тренировки с 

использованием разнообразных средств и методов. Такие занятия 

применяются в практике спортивной борьбы относительно редко, главным 

образом, на этапах начальной разносторонней подготовки, в 

подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической 

подготовкой борцов. 

Тренировочные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности спортсменов. 

Занятия в группах начальной подготовки и в тренировочных группах 

проводятся, главным образом, групповым методом, в группах 

совершенствования спортивного мастерства – индивидуальным и 

индивидуально-групповым методом по индивидуальным планам, которые 

разрабатываются тренерами.  

Проведение занятий по спортивной борьбе возлагается на опытных 

тренеров и инструкторов, имеющих специальную подготовку. Во время 

организации и проведения занятий следует обратить особое внимание на 

соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, а также 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и 

спортивному инвентарю. 

В соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения РФ, все занимающиеся спортивной борьбой обязаны 

проходить врачебный и медицинский осмотр 2 раза в год, а также перед 

участием в каждом соревновании. 

К соревнованиям любого масштаба допускаются борцы с подготовкой 

не менее года.  

При допуске к соревнованиям следует ориентироваться на 

рекомендации, представленные в таблице нормативной части программы. 

Режим тренировочной работы и наполняемость групп 

регламентируются нормативными локальными актами Школы. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательной программы рассчитывается в астрономических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа подготовки и не может превышать: 

*на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

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

*на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

*на этапе высшего спортивного мастерства-4 часа. 
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1.3.5. МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУ 

ПОДГОТОВКУ 

   Для прохождения спортивной подготовки принимаются лица, желающие 

заниматься физической культурой и спортом, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

   Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы– 10 

лет. 

   Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 

физической подготовленности: 

- медицинский допуск два раза в год;                                                                                          

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский допуск перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях фехтованием детей и 

подростков соблюдают следующие условия: к занятиям фехтованием 

допускаются только здоровые и практически здоровые дети.  

    Многочисленными исследованиями установлено, что критические 

периоды в физическом развитии детей и подростков представляют особо 

благоприятные возможности для направленного воздействия на 

совершенствование их двигательных способностей. 

Выделяют следующие сенситивные фазы развития отдельных 

физических качеств: 

Таблица №4 

Сенситивные фазы развития отдельных физических качеств 

 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная сила      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    
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Обобщая многочисленные данные, можно отметить следующие 

особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий 

спортивной борьбой. 

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у 

детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания 

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

зрения костного скелета считается сформированным.  

При этом, как уже отмечалось выше, слишком высокие нагрузки 

сдерживают рост трубчатых костей. 

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

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

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

лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет.  

Наиболее интенсивные темпы естественного роста этого качества 

происходят от 9 до 11 лет, и в момент полового созревания от 14 до 15 лет 

и позже. 

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на 

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

продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки. 

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, 

аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального 

потребления кислорода (МПК), увеличиваются с возрастом.  

Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности 

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

лет. При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не 

изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. 

Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к 

незначительному росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 

16 лет,  

т.е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим, дети 

гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 

м. Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

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

Гибкость.  

      Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. 

Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В 
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последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием 

специальной тренировки. 

Координационные способности развиваются интенсивно с 9- 10 до 11-12 

лет. 

       Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют 

значительные индивидуальные колебания, связанные с наступлением 

биологической зрелости.  

В Программе для каждого этапа  поставлены задачи, определены 

допустимые  объемы тренировочных нагрузок, предложены варианты 

построения годичного тренировочного цикла, с учетом возрастных 

особенностей и должного уровня физической функциональной 

подготовленности и требований подготовки спортсменов высокого класса.  

  

1.3.6. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 

Таблица № 4  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

(ФССП, Приложение № 9) 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

высшего 

спортивног

о 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

До  

двух лет 

Свыше 

двух 

лет 

Кол-во 

часов в 

неделю 

6 9 12 20 28 32 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3 - 4 3 - 5 6 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

Общее 

 кол-во 

часов в год 

312 468 624 1040 1456 1664 

Общее  

кол-во 

тренировок 

в  год 

208 260 312 624 728 728 
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1.3.7. МИНИМАЛЬНЫЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

СОРЕНВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 

Таблица №5  

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

(ФССП, Приложение №3) 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Спортивной 

специализации   

 ССМ ВСМ 

До 1г 2,3 До 

2лет 

Свыше 

2 лет 

Контрольные - - 3-4 4-5 5-6 5-6 

Отборочные - - 1 1-2 1-2 1-2 

Основные - - 1 1 1-2 1-2 

Главные - - - 1 1 1 

Соревнования 

схватки 

8 - 12 8 - 

12 

14 - 38 14 - 38 40 - 44 40 - 48 

 

1.3.8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ, СПОРТИВНОМУ 

ИНВЕНТАРЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 

Требования к материально-технической базе для осуществления 

спортивной подготовки: 

- наличие борцовского зала; 

- наличие тренажеров; 

- наличие раздевалок, душевой; 

-обеспечение оборудованием и спортивным   инвентарем, 

необходимыми   для   прохождения спортивной подготовки; 

     Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна 

соответствовать требованиям официальных правил соревнований по 

вольной борьбе.  

     Нормы обеспечения спортивной экипировкой по этапам спортивной 

подготовки и перечень оборудования и спортивного инвентаря, 

необходимых для прохождения спортивной подготовки представлены в  

таблицах №  6, № 7. 

В целях обеспечения спортсменов спортивной экипировкой 

пользоваться табелями оснащения спортивных сооружений массового 

пользования спортивного оборудования, инвентарем и спортивной 

одеждой, обувь и инвентарем индивидуального пользования. 
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Таблица №6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 

прохождения спортивной подготовки 

 (ФССП, Приложение №11) 

N 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

Количес

тво 

изделий  

Основное оборудование и инвентарь  

1.  Ковер борцовский 12 x 12 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 x 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  штук           1 

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 20- 

комплект  1  
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Таблица № 7  

Обеспечение спортивной экипировкой  

(ФССП, Приложение №12) 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п  

Наименова

ние 

спортивно

й 

экипировк

и 

индивидуа

льного 

пользовани

я  

Едини

ца 

измер

ения  

Расчетна

я 

единица  

Этапы спортивной подготовки  

этап 

начально

й 

подготов

ки  

тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализ

ации)  

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства  

этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерст

ва  

кол

и- 

чес

тво  

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(ле)  

кол

и- 

чест

во  

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет)  

коли- 

честв

о  

срок 

эксплу

- 

атации 

(лет)  

кол

и- 

чес

тво  

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(ле)  

1.  Борцовки 

(обувь)  

пара  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  2  1  2  1.  

2.  Костюм 

ветрозащи

тный  

штук  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  1  

3.  Костюм 

разминочн

ый  

штук  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  3.  

4.  Кроссовки 

для зала  

пара  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  4.  

5.  Кроссовки 

легкоатлет

ические  

пара  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  1  

6.  Наколенни

ки 

(фиксатор

ы 

коленных 

суставов)  

компл

ект  

на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  1  

7.  Налокотни

ки 

(фиксатор

ы 

локтевых 

суставов)  

компл

ект  

на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  1  1  1  1  

8.  Трико 

борцовское  

штук  на 

занимаю

щегося  

-  -  1  1  2  1  2  1  
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1.3.9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ 

СОСТАВУ ГРУПП ПОДГОТОВКИ 

Таблица № 8  

Требования к количественному и качественному составу групп 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба    

(дисциплина –вольная борьба) 

Этапы  

спортивной 

 подготовки 

Минимальный 

возраст  

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

группы  

(человек) 

Этап начальной 

подготовки  
10 12 - 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

12 10 - 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  
14 4 - 7 

Этап высшего 

спортивного мастерства  
16 1 - 4 

 

1.3.10. ОБЪЕМ   ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Наиболее ощутимым резервом повышения мастерства спортсменов 

является индивидуальная подготовка.  

Индивидуальная подготовка — направленный процесс развития или 

совершенствования подготовленности (мастерства) спортсмена в целом, 

включающий всю совокупность факторов, связанных с тренировкой, 

соревнованиями, восстановлением, с помощью которых достигается готовность 

спортсмена к соревнованиям. 

В годичном цикле подготовки оптимальный объем индивидуальных 

тренировок составляет не менее  30% от общего объема тренировочных 

нагрузок. 

Только в таком соотношении индивидуализация тренировочного процесса 

является одним из условий получения наибольшего соревновательного эффекта 

и сохранения здоровья спортсменов. 
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1.3.11. СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА  

 

      Построение тренировки борцов, включающее ее периодизацию в 

годичном цикле целесообразно для спортсменов с предпосылками к 

высоким достижениям.  

Для этапов начальной подготовки, спортивной специализации 

      Для борцов 10-12 лет функциональная тренированность создается 

систематическими занятиями, преимущественно специализированного 

содержания в течении 9-10 месяцев каждого года (сентябрь-май). Участие в 

3-х тренировках  в неделю через день обеспечивает оптимальный режим 

нагрузки и отдыха. Как в недельных циклах, так и в течении года должно 

быть предусмотрено постепенное увеличение объемов  и интенсивности 

используемых средств тренировки.  

      Тренировка 13-14 летних борцов строится без периодизации годичного 

цикла при возможном увеличении количества занятий в неделю до 4-х. 

Имеется в виду и участие в соревнованиях.  

       При возросших нагрузках на специализированных тренировках за счет 

увеличения сложности упражнений и объемов необходимо планировать 

снижение нагрузки в предшествующий соревнованиям тренировке. 

Желательным является двигательное совершенствование в летнее время по 

индивидуальным планам. 

      В структуре тренировки возможно использование боевой практики или 

средства физической подготовки в течении одного тренировочного занятия 

в неделю или двухнедельного цикла. 

     Желательным является двигательное совершенствование юных борцов в 

летнее время (июнь-август) - пребывание в спортивном лагере, а также 

повышение двигательных качеств по индивидуальному плану. 

      Для юных квалифицированных борцов начиная с 15-16 лет при стаже 

занятий 4-5 лет, планируя их подготовку, необходимо разделить годичный 

цикл на 2-3 макроцикла (периода): 

-Базовый (подготовительный), направленный  на двигательное  и технико-

тактическое совершенствование  

-Формирующий (соревновательный),направленный на достижение 

оптимального уровня тренированности перед период главным 

соревнованием сезона. 

-Послесоревновательный (переходный ) период, направленный на 

реабилитацию и повышение технико-тактического потенциала. 
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    Однако после окончания сезона  подготовки к юниорским и кадетским 

соревнованиям практически всем квалифицированным юниорам обязателен 

восстановительный этап продолжительностью обычно 2-3 недели.   

 

Для этапов совершенствования спортивного мастерства,  

высшего спортивного мастерства 

          Современное представление о планировании подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тре-

нировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями со-

ставляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса.  

Как правило, длительность микроцикла составляет одну неделю. 

Типы микроциклов: 

- втягивающие; 

- базовые (общеподготовительные); 

-контрольно-подготовительные (специально подготовительные и 

модельные); 

- подводящие; 

- восстановительные; 

- соревновательные; 

- ударные. 

 

Макроцикл–это большой тренировочный цикл типа полугодичного, 

годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и 

временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд 

периодов, этапов, мезоциклов. 

 

Мезоцикл–это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов.  

Типы мезоциклов такие же, как и типы микроциклов. Строительными 

блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа.  

В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов. Общая продолжительность мезоцикла может варьироваться в 

пределах 4 – 6 недель.  

При планировании годичного цикла определяются:  
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- общие объемы тренировки, а также по этапам и периодам (в часах);  

- объемы физической и специальной подготовки (в часах);  

-количество дней тренировки и тренировочных занятий, дней и часов 

соревнований;  

-количество индивидуальных занятий у тренера (и их 

продолжительность в часах); 

-количество тренировочных схваток на результат и схваток в 

официальных турнирах.  

Подготовка борцов в четырехлетних (многолетних) циклах должна 

предусматривать:  

-динамику объемов тренировочных нагрузок и соревновательной 

деятельности; 

- количественные показатели применяемых средств по годам 

тренировки;  

-выполнение нормативных требований по совершенствованию 

состава средств ведения поединков, физических и психических качеств и 

надежности их проявлений; 

- повышение (сохранение уровня) спортивных результатов.  

      Направленность подготовки спортсменов к высшим результатам в 

главных соревнованиях служит ранжирование значимости основных 

соревнований годичного цикла, учитывающее следующие требования: 

-расположение основных соревнований в годичном цикле 

подчиняется задаче достижения спортивной формы к главным 

соревнованиям; 

-объемы соревновательных схваток должны быть взаимосвязаны с 

динамикой тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований и соревновательных схваток на каждом 

этапе регламентируется с учетом индивидуальных характеристик 

спортсменов (стаж занятий, квалификация, подготовленность и т.д.); 

- нагрузки и напряженность поединков главного соревнования 

моделируются на этапах контрольных и модельных соревнований. 

1. Подготовительный период включает пять этапов: 

- функциональной и физической подготовки (4 недели);  

- технической подготовки (4 недели);  

- технико-тактического совершенствования (4 недели);  

- формирования соревновательной деятельности (4 недели);  

- двигательной и психической реабилитации (2 недели).  

2. Основной период включает пять этапов:  
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- совершенствования соревновательной деятельности (4 недели);  

- контрольных соревнований (9 недель);  

- двигательной реабилитации и психической разрядки (2 недели);  

- модельных соревнований (3 недели);  

- главных соревнований (8 недель).  

3. Переходный период состоит обычно из трех этапов:  

- выведения из спортивной формы (2 недели);  

- отдыха и лечебных мероприятий (3 недели);  

- восстановления двигательной кондиции.  

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

спортивная борьба (вольная борьба); 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам вида спорта спортивная борьба (дисциплина-вольная борьба); 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях определяются в соответствии с 

правилами вида спорта спортивная борьба (вольная борьба) и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку.   

Рациональное распределение соревновательных нагрузок в годичном 

цикле является основой целесообразного управления процессом подготовки 

к главному соревнованию года, позволяет достичь высокого уровня 

адаптации организма к предстоящим нагрузкам и повысить технико-

тактическую подготовленность. 

При этом тренировки, как правило, являются многокомпонентными 

по составу средств и решаемым в них задачам. Следовательно, борцы, 

подготовка которых нацелена на высшие достижения, почти весь год 

используют специализированные средства тренировки, прежде всего, 
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занимаются технико-тактическим совершенствованием и боевой практикой, 

а также на протяжении 9-10 месяцев участвуют в официальных 

соревнованиях.  Именно соревнования, в числе которых 5-7 престижных, 

зачетных или отборочных, с необходимостью показать в них планируемый 

или желаемый результат, определяют содержание подготовки к каждому из 

них и суммарно к главному соревнованию годичного цикла. Минимальный 

и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности 

соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой 

тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  Цель и 

поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла. 

Учитывая полисоревновательные характеристики годичного цикла 

квалифицированных борцов (15-25 соревнований в год, в том числе 30-40 

дней участия в них с объемом от 60 до 100 схваток), ведущее место занимает 

повышение технико-тактического уровня на основе оптимизации состава 

средств ведения поединков и тактических компонентов их подготовки и 

применения, специализирования проявлений двигательных и психических 

свойств спортсменов и их индивидуализации. 

Совмещение задач непрерывного технико-тактического 

совершенствования и повышения (сохранения, восстановления) 

функциональной подготовленности (имея в виду, как двигательный 

аппарат, так и психическую сферу) достигается объединением микроциклов 

перед ответственным соревнованием в единую систему. В ней 

распределение нагрузок внутри каждого микроцикла и между ними 

(помимо реализации общей направленности тренировки к главному 

соревнованию года) подчинено задаче обеспечения успешного выступления 

в предстоящих соревнованиях, в том числе и за счет коррекции объемов и 

содержания занятий на основе срочной оценки состояния спортсмена. 

Распределение нагрузок в недельных циклах подчинено также 

моделированию условий крупных соревнований, с обычной для них 

двухдневной (личные турниры) или трехдневной (личные и командные 

чемпионаты) продолжительностью.  
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Имеет место и четырехдневное соревнование (первенство мира) с 

перерывом между личным и командным первенствами.  

Учитывая это, оптимальным является микроцикл с пятью днями 

специальной тренировки, разделенными между собой на две части (два и 

три дня) днем физической подготовки, и ограниченным использованием 

физических упражнений (обычно в утренние часы) в седьмой (выходной) 

день (в условиях сбора). 

Средства физической подготовки дополнительно используются и в 

другие дни, параллельно со специальной подготовкой.  

Служат они в этом случае преимущественно реабилитационным или 

профилактическим целям, предупреждению возможных перегрузок 

психической сферы борцов. 

При подобном построении годичного цикла количество и содержание 

микроциклов лимитируется продолжительностью подготовки и 

расположением основных соревнований по периодам и этапам годичного 

цикла. По своему построению микроциклы могут быть втягивающими, 

ударными, подводящими. 

Приближение деятельности спортсменов к требованиям 

соревнований в условиях тренировки достигается многоярусностью 

построения занятий с перерывами между отдельными их частями для 

восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью 

упражнений и продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной 

активностью.  

Соблюдение данных положений наиболее важно в боевой практике и 

индивидуальных уроках.  

Повышение интенсивности достигается сериями поединков или 

совершенствуемых схваток, которые по своей двигательной насыщенности 

должны воспроизводить требования (в определенных случаях и 

превышать), предъявляемые к спортсмену в соревнованиях.   

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий схваток 

необходимы для компенсации недостающего в тренировке уровня 

психической напряженности, присущей ответственным соревнованиям. 

 Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации 

состояний, а проведение нескольких тренировок в день вместо одной 

нацелено не на увеличение объемов нагрузок, а на повышение 

интенсивности воздействия на спортсмена за счет двигательной и 

психической составляющих тренировки.  
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В дроблении тренировок на высокоинтенсивные серии схваток и 

части индивидуального урока нуждается в основном психическая сфера 

борца, так как повышение уровня специализированности анализаторных 

систем (психических качеств) и надежности их проявлений в 

экстремальных условиях соревнований, быстрее и реальнее достижимо 

благодаря ударным нагрузкам (близким к предельным по напряженности).      

Ибо повышение требований преимущественно за счет увеличения 

длительности занятий чревато возникновением монотонии и психических 

перегрузок. 

Содержание и чередование микроциклов зависит от периодов и 

направленности тренировочного процесса.  

Микроцикл по характеру нагрузок может иметь направленность 

повышения, поддержания и снижения их уровня.  

Наиболее сложны по построению микроциклы при непосредственной 

близости к соревнованиям и включающие участие в них.  

Поэтому представляется правомерным выделить три разновидности 

микроциклов: предсоревновательный, соревновательный и 

послесоревновательный. 

Предсоревновательный микроцикл тесно связан с соревновательным. 

Повышение, поддержание нагрузки или ее снижение в данном микроцикле 

связано с состоянием тренированности.  

При наличии резервов повышения уровня функциональной 

подготовленности целесообразен микроцикл с высокими тренировочными 

нагрузками. При достижении тренированности нагрузки должны носить 

поддерживающую направленность.  

В случае достижения спортсменом оптимального состояния перед 

соревнованиями уместно предложить разгрузочное построение 

предсоревновательного микроцикла. 

Соревновательный микроцикл строится с учетом режима 

предстоящих соревнований и может включать не только соревновательную, 

но и дополнительную тренировочную нагрузку. 

В практике участия борцов в крупнейших соревнованиях успешно 

используются тренировочные индивидуальные уроки, самостоятельные и 

парные упражнения.  

Применяемые средства носят обычно технико-тактическую 

направленность.  

Но иногда необходимость проведения тренировочных занятий в 

соревновательном микроцикле вызывается чрезмерным или недостаточным 
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нервно-эмоциональным возбуждением спортсмена и тогда обычно они 

имеют регулирующую направленность. 

Построение послесоревновательного микроцикла может иметь 

разгрузочную, восстановительную или поддерживающую направленность. 

Она зависит от характера соревнований, их места в периоде тренировочного 

цикла и результатов спортсменов, сроков следующих соревнований и др. 

Чем выше уровень подготовленности (больше стаж занятий спортом, 

старше спортсмен), тем чаще должна меняться направленность 

микроциклов (повышения, поддержания или снижения нагрузки).  

Чем ниже квалификация (чем меньше стаж занятий спортом, чем 

моложе спортсмен), тем длительнее могут быть микроциклы повышения и 

поддержания нагрузки и реже микроциклы снижения нагрузки.  

Частота и величина изменений нагрузок в микроцикле и на этапе 

тренировки имеют такую же зависимость.  

Рациональным планированием нагрузок в годичном цикле, а также 

при построении тренировки к ответственным соревнованиям, 

оптимизируется управление динамикой подготовленности. 

Таким образом, соревнования являются опорным ориентиром и 

одновременно самостоятельным средством управления подготовкой борцов 

высшей квалификации.  

В свою очередь, из-за насыщенности соревнованиями превалирует 

многокомпонентность в содержании тренировок на каждом из этапов и 

периодов, а также их направленность на повышение (сохранение) общего 

технико-тактического уровня и функциональной базы подготовленности.  

В этом случае создаются оптимальные предпосылки для построения 

заключительного этапа подготовки и высших достижений в главном 

соревновании годичного цикла.  

 Характерные особенности этапа централизованной подготовки – 

наличие строгого режима дня, разнообразие спарринг-партнеров, четко 

организованное питание и восстановительных процедур.  

Это осуществляется только на тренировочных сборах. 

Существует два способа проведения тренировочных сборов: 

традиционный и нетрадиционный. 

1. Традиционный план тренировочных сборов 

Планируется понедельно, включая от 1 до 3, реже до 4-5 

традиционных недельных микроциклов тренировки.  

Величина и направленность тренировочных нагрузок от 1-го к 

последнему микроциклу постепенно изменяются за счет возрастания 
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количества специализированных тренировочных заданий, заметного 

снижения обще-подготовительных нагрузок и частичного сокращения 

затрат времени на специально-подготовительные нагрузки.  

Непосредственно перед соревнованием планируется банный день и 1-

2 дня отдыха с обязательным ознакомлением за день до соревнования с 

местом, инвентарем и другими условиями предстоящего состязания. 

Рекомендации: 

- величина нагрузки в начале предпоследней недели сбора для 

подготовки к турнирным соревнованиям достигает своего максимума, а 

затем в течение 10-12 дней снижается и остается неизменной на уровне, 

необходимом для демонстрации наивысших достижений; 

- программа тренировочного сбора должна совпадать с режимом и 

графиком предстоящего соревнования; 

-общеподготовительные тренировки в течение дня должны 

проводиться после специализированных тренировок. 

2.  Нетрадиционный или маятниковый план тренировочного сбора 

Составление такого плана идет по принципу «от конца к началу». 

Прежде всего, обозначаются дни соревнований.  

Предыдущий день является последним в цикле, т.е. нагрузка 

минимальная. Затем планируют подводящий цикл. На 1-й тренировочный 

день сбора спланирован регулировочный микроцикл. 

Содержание маятникового плана должно учитывать: 

- длительность основных микроциклов составляет 3-4 дня, т.е. 

превышать на 1 день больше предстоящих соревнований. Этим 

обеспечиваться запас прочности; 

- длительность регулировочных микроциклов равна 2 дням. Это 

достаточно, чтобы восстановить специальную работоспособность; 

- продолжительность каждой пары основных и регулировочных 

микроциклов составляет 6 дней; 

            Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 

круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии 

с перечнем тренировочных сборов (см. таблица № 9). 
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Таблица № 9 

Перечень тренировочных сборов (ФССП Приложение №10) 

N 

п/п  

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Высшег

о 

спортив

ного 

мастерст

ва 

Этап 

соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

Тренирово

чный этап  

Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

1.1.  Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям  

21  21  18  -  Определяется 

организацией, 

осуществляю

щей 

спортивную 

подготовку 
1.2.  Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России  

21  18  14  -  

1.3.  Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям  

18  18  14  -  

1.4.  Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации  

14  14  14  -  

2. Специальные тренировочные сборы  

2.2.  Восстановительные 

тренировочные сборы  

До 14 дней  -  Участники 

соревнований  

2.3.  Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 раз в год  -  В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования  

2.4.  Тренировочные сборы в 

каникулярный период  

-  -  До 21 дня 

подряд и 

не более 

двух 

сборов в 

год  

Не менее 

60% от 

состава 

группы 

лиц, 

проходя

щих 

спортивн

ую 

подготов

ку на 

определе

нном 

этапе  

2.4.  
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1. В динамике развития работоспособности в рамках отдельного 

занятия условно можно выделить несколько зон: 

* зону предрабочих сдвигов  

(перед соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»;  

*зону врабатываемости;  

*зону относительно устойчивого состояния работоспособности;  

*зону снижения работоспособности. 

  С учетом основных зон применения работоспособности в рамках 

отдельного занятия, исходя из специфических закономерностей освоения 

техники движений, а также развития тех или иных физических качеств, 

формирования черт личности спортсменов, последовательности и 

взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых нагрузок, при 

построении занятия выделяют три части: подготовительную, основную и 

заключительную.  

При занятиях различной направленности рекомендуется следующее 

соотношение работы, выполненной в различных частях занятия: период 

врабатывания охватывает - 20-30% общего объема работ, устойчивого 

состояния – 15-50%, компенсированного и декомпенсированного 

утомления – 30-35%.  

2. В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать 

основные и дополнительные занятия.  

 В основных занятиях выполняется основной объем работы, 

связанный с решением главных задач периода или этапа подготовки, в них 

используются наиболее эффективные средства и методы, планируются 

наиболее значительные нагрузки и др.  

В дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи 

подготовки, создается благоприятный фон для протекания адаптационных 

процессов. Объем работы и величина нагрузок определяется с учётом задач 

тренировочного процесса.  

3. Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. 

Выбор того или иного из них зависит от следующих причин: этапа 

многолетней и периода годичной подготовки, уровня квалификации и 

тренированности спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, 

и др.  
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1.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

     

     В данном разделе раскрываются принципы планирования тренировки 

борцов с учетом модели построения многолетней тренировки и 

характеристики возрастных особенностей детей и подростков, а также 

особенностей организации тренировочного процесса на разных этапах 

подготовки. 

 

1.4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 

Тренировочная работа проводится в форме теоретических и 

практических занятий. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с 

демонстрацией наглядных пособий и показом фильмов. 

Практические занятия должны проводиться круглогодично. Для 

полноценного проведения тренировочных занятий Школа должна 

располагать тренировочной базой. Практические занятия проводятся в 

форме тренировочных занятий с учетом возрастных особенностей 

спортсменов. Вся тренировочная работа строится с учетом режима дня. В 

основу принципов тренировок должны быть положены основные 

принципы: сознательность, активность, наглядность, систематичность, 

доступность, прочность. 

При проведении занятий тренеры особое внимание должны уделять 

правилам техники безопасности. 

При многолетней тренировке юных спортсменов необходимо 

соблюдать в строгой последовательности преемственность задач, средств и 

методов. Также важное значение имеет принцип целенаправленной 

разносторонней специальной подготовки, без реализации которого 

невозможно создать предпосылки для достижения высоких спортивных 

результатов. Решение этого принципа зависит от умелого подбора средств 

физической подготовки, правильного соотношения общей и специальной 

подготовки в процессе многолетних занятий спортом. Важное значение 

имеет преемственность тренировочных и соревновательных нагрузок, 

применяемых в занятиях. При проведении тренировочных мероприятий 

рекомендуется строго соблюдать постепенность в процессе роста 

тренировочных нагрузок. Необходимо одновременно и параллельно 

воспитывать физические качества (быстроту, силу, скоростно-силовые 
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качества, выносливость, гибкость, ловкость) у спортсменов различного 

возраста. 

Планируя спортивную подготовку на ряд лет вперед, необходимо 

придерживаться определенной последовательности при постановке задач и 

не стремиться решить их сразу в один год. Так, например, в первые два-три 

года пребывания спортсменов в школе тренер должен сосредоточить 

внимание главным образом на создании прочного фундамента общей 

физической подготовленности и освоения ими спортивной техники. В 

последующие годы будут последовательно решаться задачи по развитию 

качеств, совершенствованию в технике и др., в соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся, уровнем их подготовленности и другими 

факторами. 

Необходимо предусмотреть рациональное чередование задач 

тренировки, объема и интенсивности нагрузок, контрольных нормативов и 

других показателей в различные годы подготовки. 

Постановка задач, контрольных нормативов должна основываться на 

глубоком анализе содержания и методов тренировки спортсмена в 

предшествующие годы. Весьма существенно выявить слабые и сильные 

стороны учащихся, установить какие качества надо подтянуть.  

Одновременно следует выяснить какие показатели предыдущего 

плана оказались невыполненными и по каким причинам, были ли 

достигнуты намеченные темпы роста спортивных результатов. 

Чтобы обеспечить поступательное улучшение подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней подготовки, чрезвычайно важным 

является правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Подготовленность спортсмена будет прогрессивно повышаться 

лишь в том случае, если нагрузка на всех этапах полностью соответствует 

функциональным возможностям организма спортсмена. 

Каждый период следующего годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем 

соответствующий период предыдущего годичного цикла. По истечении 

каждого месяца и года тренер и спортсмен должны суммировать и 

подвергать анализу данные об объеме и интенсивности тренировочных 

нагрузок. С этой целью следует использовать простейшие таблицы учета 

комплекса тренировочных нагрузок. 

Весьма важно учесть не только объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, но и сопоставить эти данные с показанными 

спортивными результатами. 
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Правильный учет спортивной подготовки может быть осуществлен на 

основе тщательного анализа всех данных тренировочного процесса. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от 

контингента занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию 

тренировочного материала (теоретические, практические). 

Основной формой являются урочные практические занятия, 

проводимые под руководством тренера по общепринятой схеме согласно 

расписанию, которое составляется с учетом режима тренировок и работы 

спортсменов, а также исходя из материальной базы. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в 

течение 10-12 мин в начале практического урока). При проведении 

теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории 

подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, 

таблицами, рисунками и другими наглядными пособиями. Их лучше 

изготовить в виде слайдов и диапозитивов, что позволит создать со 

временем хороший методический комплекс, не требующий много места для 

хранения. 

Практические занятия могут различаться по цели (на  тренировочные, 

контрольные и соревновательные), количественному составу 

занимающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые), 

степени разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). 

На тренировочных занятиях усваивается новый материал, 

осуществляется освоение спортсменами основ техники и тактики борьбы. 

На тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового материала 

и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению 

общей и специальной работоспособности борцов.  

В процессе тренировочных занятий осуществляется 

совершенствование физической, психологической и специальной 

подготовленности борцов, а также создаются предпосылки для повышения 

эффективности ранее освоенных технико-тактических действий. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случаях проверки качества работы тренеров. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 

нормативов. 
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Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных 

соревнований – классификационные соревнования, прикидки для 

окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи. 

По степени разнообразия решаемых задач различают однородные 

(избирательные) и разнородные (комплексные) тренировочные занятия. 

Наиболее часто применяются в  тренировочном процессе по спортивной 

борьбе занятия избирательного типа с однородным содержанием, на 

которых решается ограниченное число задач тренировки. Такие занятия 

позволяют сконцентрировать внимание на решении главной задачи 

(тренировки, совершенствования, развития определенных физических 

качеств), что в большей мере содействует конструктивным адаптационным 

(приспособительным) процессам в организме спортсменов.  

Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного 

типа предусматривает последовательное решение широкого круга задач 

тренировки с использованием разнообразных средств и методов. Такие 

занятия применяются в практике спортивной борьбы относительно редко, 

главным образом, на этапах начальной разносторонней подготовки, в 

подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической 

подготовкой борцов. 

Тренировочные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности спортсменов. 

Занятия в группах начальной подготовки и в группах спортивной 

специализации проводятся, главным образом, групповым методом, в 

группах ССМ, ВСМ – индивидуальным и индивидуально-групповым 

методом по индивидуальным планам. 

Проведение занятий по спортивной борьбе возлагается на опытных 

тренеров.  

Во время организации и проведения занятий следует обратить особое 

внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам 

занятий, оборудованию и спортивному инвентарю. 

В соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения РФ, все занимающиеся спортивной борьбой обязаны 

проходить врачебный и медицинский осмотр не реже одного раза в 6 

месяцев, а также перед участием в каждом соревновании. 

К соревнованиям любого масштаба допускаются борцы с подготовкой 

не менее года. 
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Особое внимание в тренировочном процессе по борьбе следует 

уделять воспитательной работе со спортсменами. Занятия должны 

воспитывать у них высокие морально-нравственные качества, трудолюбие, 

дисциплинированность, развивать их общественную активность. 

Режим тренировочной работы и наполняемость групп 

регламентируются данной Программой. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

Программы рассчитывается в астрономических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа подготовки занимающихся и не может превышать: 

*на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

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

*на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

*На этапе ВСМ-4 час 

Общие требования                                                                                                                                               

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

1. К занятиям по вольной борьбе допускаются лица с 10 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр по состоянию 

здоровья, технике безопасности и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

2. Необходимо соблюдать правила поведения, установленные режимы 

занятий и отдыха. 

3. Основными опасными факторами, действующими на спортсменов 

являются: 

*травмы при падении в связи с отработкой бросков. 

*травмы, полученные в местах не пригодных для занятий (зоны 

нахождения снарядов ОФП). 

*выполнение упражнений без разминки. 

4. При занятиях вольной борьбой должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная медикаментами и перевязочными материалами для 

оказания первой помощи при травмах. 

5. В процессе занятий должны соблюдаться порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены 

6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен 

сообщить тренеру, который сообщает администрации Школы. 

7. Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 

спортсменами проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 
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Требования безопасности                                                                                         

перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и борцовки. Тщательно протереть 

спортивные снаряды (гири, штангу, перекладину). 

2. Провести разминку. 

3. Вход спортсменов в спортивный зал и проведение занятий с 

элементами спортивной борьбы должны проходить  только под 

руководством тренера. 

Требования безопасности                                                                                                    

во время занятий 

1. Во время разминки держаться строго друг за другом. 

2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» 

остановку. 

3. При выполнении кувырков, страховки строго придерживаться 

дистанции между выполняющими упражнение спортсменами. 

4. Определить каждому спортсмену зону, в которой будет выполняться 

отработка бросков. 

5. Не начинать отработку бросков без команды тренера. 

6. Не менять напарника без разрешения тренера. 

7. В процессе разучивания элементов спортивной борьбы на ковре 

может находиться не более шести пар.  

8. Изучаемые действия следует проводить в направлении от центра 

ковра к краю. При всех действиях атакованный должен использовать 

приемы самостраховки. 

9. Выполнение изучаемых действий и их окончание проводятся по 

сигналу тренера.  

10. Упражнения в парах проводятся между спортсменами одинаковой 

физико-технической подготовки и весовой категории. 

Спортсмены должны: овладеть приемами самостраховки и довести их 

до автоматизма; при падении не упираться прямыми руками о ковёр; не 

проводить приемы, требующие большой силы или высокой 

координации в состоянии сильной усталости; не сидеть на ковре и не 

бороться лежа, если рядом выполняются технические действия в стойки 

другими спортсменами. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру. 
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2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять костюм и борцовки. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Общие требования безопасности техники безопасности  

 в условиях соревнований. 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Участники 

спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их про-

ведения. 

2. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на 

их участников, следующих опасных факторов: 

*травмы при падении на скользком покрытии. 

*травмы при выполнении спортивных упражнений 

*участие в соревнованиях без разминки. 

3. При проведении спортивных соревнований должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. О каждом несчастном случае с участником спортивных соревнований 

немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации 

спортивной школы, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5.  При неисправности спортивного инвентаря и оборудования со-

ревнования прекратить и сообщить об этом руководителю 

соревнований. 

6. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, 

при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 
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Требования безопасности                                                                                

перед началом соревнований. 

1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой,  

2. Провести разминку. 

Требования безопасности во время соревнований. 

1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 

судьи соревнований. 

2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 

команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 

соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

2. При получении травмы участником соревнований немедленно 

сообщить об этом судье соревнований и администрации спортивной 

школы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании соревнований 

1. Проверить по списку всех участников соревнований. 

2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Основные приемы самостраховки: 

1. При проведении броска поддерживать партнёра и тем самым смягчать 

удар при его падении; 

2. Контролировать выполнение действий партнёра; 

после проведения приема необходимо в кратчайший срок вернуться в 

исходное положение; 

3.      Не проводить приемы близко к краю ковра и за его пределами; 

4.   Прекратить прием, если партнер находится в опасном положении, 

грозящем ему травмой, вывести его из этого положения; 

5.    Прекратить немедленно все действия по первому требованию тренера. 
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1.4.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

 

          В основу комплектования спортивных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения 

разрядов, званий, стажа занятий и возраста спортсменов).                  .                   

          Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод 

спортсменов на следующие этапы обусловливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

           Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной. Режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от этапа и задач подготовки.   

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 

или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, определенного 

данной спортивной группе.  

           Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки спортсменов высокого класса и рост их спортивных 

результатов лежит в определении тех специфических задаваемых 

тренирующих воздействий, которые учитывают состояние спортсмена, его 

индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной срочности, 

выраженности и направленности.  

             При определении объёмов индивидуальной спортивной подготовки 

спортсменов необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

-направленность тренировочной нагрузки на подтягивание 

отстающих способностей и качеств; 

- текущее состояние тренированности спортсмена; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

- индивидуальные темпы биологического развития. 

 

      Нормативные требования к тренировочной нагрузке представлены в  

таблице №15. 
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Таблица № 15  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

(ФССП, Приложение № 9) 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

соверше

нствован

ия 

спортив

ного 

мастерст

ва 

Этап 

высшего 

спортив

ного 

мастерст

ва 
до 

года 

свыше 

года 

До  

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Кол-во 

часов в 

неделю 

6 9 12 20 28 32 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3 - 4 3 - 5 6 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

Общее кол-

во часов в 

год 

312 468 624 1040 1456 1664 

Общее кол-

во 

тренировок 

в  год 

208 260 312 624 728 728 

 

       С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями 

развития основных систем организма сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки.               

    Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

-соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта вольная 

борьба; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 
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правилам вида спорта вольная борьба; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях определяются в соответствии с 

правилами вида спорта вольная борьба и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку.  

Рациональное распределение соревновательных нагрузок в годичном цикле 

является основой целесообразного управления процессом подготовки к 

главному соревнованию года, позволяет достичь высокого уровня 

адаптации организма к предстоящим нагрузкам и повысить технико-

тактическую подготовленность. 

При этом тренировки, как правило, являются многокомпонентными 

по составу средств и решаемым в них задачам.  

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице №16. 

Таблица № 16 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

(ФССП, Приложение № 3) 

Виды 

соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Тренировочный 

этап  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свы

ше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух  

лет 

Контрольные - - 3-4 4-5 5-6 5-6 

Отборочные - - 1 1-2 1-2 1-2 

Основные - - 1 1 1-2 1-2 

Главные - - - 1 1 1 

Соревновател

ьные схватки 

8 - 12 8 - 12 14 - 38 14 - 38 40 - 44 40 - 48 
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Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в 

частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла направлены на 

достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла. 

Приближение деятельности спортсменов к требованиям 

соревнований в условиях тренировки достигается многоярусностью 

построения занятий с перерывами между отдельными их частями для 

восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью 

упражнений и продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной 

активностью.  

Повышение интенсивности достигается сериями поединков или 

совершенствуемых схваток, которые по своей двигательной насыщенности 

должны воспроизводить требования (в определенных случаях и 

превышать), предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. 

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий схваток 

необходимы для компенсации недостающего в тренировке уровня 

психической напряженности, присущей ответственным соревнованиям.                

Перерывы между частями занятий служат оптимизации состояний, а 

проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на 

увеличение объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия 

на спортсмена за счет двигательной и психической составляющих 

тренировки. Характерные особенности этапа централизованной подготовки 

– наличие строгого режима дня, разнообразие спарринг-партнеров, четко 

организованное питание и восстановительных процедур. Это 

осуществляется только на тренировочных сборах. 

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 

круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии 

с перечнем тренировочных сборов (см.таблицу №17).                                                           
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Таблица № 17 

Перечень тренировочных сборов (ФССП, Приложение № 10) 

N 

п/п  

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальн

ое число 

участнико

в сбора 

ВСМ ССМ ТЭ(СС) НП  

1.1

.  

Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям  

21  21  18  -  Определя

ется 

организац

ией, 

осуществ

ляющей 

спортивн

ую 

подготовк

у 

1.2

.  

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России  

21  18  14  -  

1.3

.  

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям  

18  18  14  -  

1.4

.  

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации  

14  14  14  -  

2. Специальные тренировочные сборы  

2.2

.  

Восстановительные 

тренировочные сборы  

До 14 дней  -  Участник

и 

соревнова

ний  

2.3

.  

Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 раз в год  -  В 

соответст

-вии с 

планом 

комплекс

ного 

медицинс

кого 

обследова

ния  

2.4

.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период  

-  -  До 21 

дня 

подряд и 

не более 

двух 

сборов в 

год  

Не менее 

60% от 

состава 

группы 

лиц, 

проходящ

их 

спортивн

ую 

подготовк

у на 

определен

ном этапе  

2.4.  



 
 

48 
 

1.4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Планирование системы подготовки борцов 

Процесс подготовки борцов можно рассматривать как сложную 

динамическую саморегулирующуюся систему. Одной из функций 

подобных организованных систем различной природы (биологических, 

социальных, технических) является управление, суть которого состоит в 

обеспечении сохранения структуры системы либо в переводе системы из 

одного состояния в другое. В самом общем виде схема управления 

подготовкой борцов включает в себя три блока: 

- систему тренерских воздействий, т.е. программу подготовки 

(перспективные, годичные и оперативные планы), 

- систему контроля за реализацией программ подготовки, 

- систему коррекции тренировочных программ в случае 

рассогласования плановых показателей тренировочных нагрузок и 

состояния спортсменов с реальными показателями, выявленными в 

процессе контроля. 

Прежде чем приступить к собственно воздействию на спортсмена, 

тренеру необходимо: 

- определить исходное состояние занимающегося (уровень 

физической, технической, психической подготовленности); 

- наметить (спрогнозировать) конкретные параметры того состояния, 

при котором спортсмен будет способен показать необходимый результат (в 

соревнованиях или при выполнении контрольных нормативов); 

- на основе сопоставления характеристик исходного и модельного 

состояния разработать программу тренировочных воздействий на 

различные этапы. 

Получая в процессе взаимодействия со спортсменом информацию на 

основе данных тренерского контроля о его промежуточных состояниях, 

особенностях поведения спортсмена в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности, сбивающих факторах, негативно 

влияющих на эффективность протекания тренировочного процесса, тренер, 

и частично сам спортсмен, имеют возможность вносить коррекцию в 

тренировочную программу. 

В соответствии с вышеприведенной схемой планирование и контроль 

в процессе подготовки борцов должны включать в себя: 

- анализ и оценку особенностей определенного контингента; 

- прогнозирование различных количественных показателей модели 

потребного состояния спортсменов; 
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- разработку системы тренерских воздействий от отдельных уроков до 

больших циклов занятий с учетом основных закономерностей теории 

спортивной тренировки; 

- систему методов тренерского контроля. 

Объективной основой планирования являются закономерности 

теории спортивной тренировки, отраженные в следующих требованиях: 

1. Планирование должно быть целенаправленным, что 

предусматривает четкое определение конечной цели воспитательной и 

спортивной работы. 

2. Планирование должно быть перспективным, рассчитанным на ряд 

лет. 

3. Многолетний перспективный план должен представлять собой 

целостную систему подготовки борцов, включать в себя планы на 

различные периоды занятий (год, этап, отдельное занятие) и 

предусматривать целенаправленное применение системы средств и методов 

тренерского контроля за ходом выполнения этих планов. 

4. Планирование должно быть всесторонним и охватывать весь 

комплекс задач (образовательных, оздоровительных, воспитательных), 

которые должны решаться в процессе физического воспитания. 

5. Планирование должно быть конкретным и реальным, 

предусматривать строгое соответствие задач, средств и методов тренировок 

состоянию спортсменов, а также материально-техническим, климатическим 

и другим условиям. При этом следует иметь в виду, что степень детализации 

различных планов обратно пропорциональна сроку, на который данный 

план разрабатывается. 

6. В процессе планирования необходимо учитывать современные 

научные данные теории и методики спортивной борьбы и опираться на 

передовой опыт практики. 

7. Документы планирования должны быть относительно простыми, по 

возможности, не слишком трудоемкими, наглядными, доступными и 

понятными как для тренеров, так и для самих занимающихся. 

Различают внешнее и внутреннее планирование. 

Внешнее планирование (или планирование «сверху») 

осуществляется государственными учреждениями. Документы такого 

планирования носят директивный характер и служат определению 

генеральных направлений в развитии спортивной борьбы. Сюда, прежде 

всего, следует отнести спортивные программы, классификационные 

программы, календарь международных и всероссийских соревнований и др. 
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Внутреннее планирование ( при необходимости) На основании этих 

директивных документов разрабатываются так называемые внутренние 

планы, разрабатываемые для коллективов команд, отдельных спортсменов. 

В зависимости от того, на какой срок составляются планы, различают 

перспективное, текущее и оперативное планирование. 

При этом необходимо рассматривать процесс планирования в двух 

аспектах: статическом и динамическом. 

Статический аспект планирования предусматривает оптимальное 

соотношение для различных видов физического воспитания между 

отдельными сторонами подготовки на относительно длительный период 

занятий (годичный цикл тренировки, тренировочный год и т.п.): между 

отдельными видами физических упражнений, между общефизической и 

специальной подготовкой, между силовой подготовкой и воспитанием 

выносливости и т.д. 

Динамический аспект заключается в оптимальном распределении во 

времени отдельных разделов тренировки в более короткий период 

подготовки (этап, недельный микроцикл, отдельное тренировочное 

занятие). 

В технологии собственно планирования можно выделить следующие 

основные операции: 

- определение конечной целевой функции плана и промежуточных 

задач подготовки; 

 

- определение программно-нормативной основы достижения 

конечной цели и промежуточных задач; 

- определение необходимого объема знаний, умений, навыков; 

- определение основных суммарных параметров тренировочных 

нагрузок; 

- распределение тренировочных нагрузок во времени. 

Кратко рассмотрим особенности и условия выполнения каждой 

операции. 

Конечная целевая функция каждого плана, а также промежуточные 

задачи выбираются в зависимости от возраста, уровня подготовленности 

занимающихся, от стажа занятий, специфики избранного вида спорта и 

форм организации занятий. При этом конечные цели определяются, как 

правило, на большие периоды занятий (обычно на несколько лет или на 

один год), а на менее продолжительные этапы занятий ставятся конкретные 
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задачи, последовательное решение которых должно быть направлено на 

достижение конечной цели. 

После того, как поставлены цели и задачи спортивной подготовки, 

переходят к определению содержания воспитательного и тренировочного 

процесса. Определение необходимого объема знаний, умений и навыков 

осуществляется на основе систематики и классификации техники и тактики 

вида борьбы, опыта, накопленного теорией и практикой спорта. 

К программно-нормативным основам планирования относятся 

спортивно-технические показатели и контрольные нормативы, 

характеризующие подготовленность и функциональное состояние 

занимающихся. Такие показатели и нормативы выбираются на основе 

Единой Всероссийской спортивной классификации, данных медицинского 

и врачебного контроля, а также на основе модельных характеристик, 

отражающих уровень развития вида борьбы и состояния спортсменов, 

способных показывать высокие спортивные результаты. 

При определении основных параметров тренировочных нагрузок 

необходимо учитывать специфику избранного вида спорта, передовой опыт 

теории и практики спортивной борьбы, данные научных исследований в 

области теории и методики спортивной борьбы, состояние занимающихся и 

их спортивную классификацию. Все параметры тренировочных нагрузок 

подразделяют на следующие основные группы: 

- параметры величины (объем и интенсивность); 

-параметры специализированности (специфические и 

неспецифические нагрузки); 

- параметры направленности (аэробные, аэробно-анаэробные, 

анаэробные гликолитические, анаэробно-алактатные и анаболические 

нагрузки); 

- параметры координационной сложности. 

Перечисленные параметры тренировочных нагрузок позволяют 

достаточно полно оценить количественную и качественную меры 

воздействия каждого физического упражнения на организм занимающихся. 

Вся сложность этой операции состоит лишь в выборе оптимальных 

параметров тренировочных нагрузок для конкретного контингента 

занимающихся. Причем главное внимание следует уделять параметрам 

величины нагрузок, т.к. неправильный выбор объема  и интенсивности 

воздействия может привести к весьма негативным последствиям (явлениям 

перенапряжения и перетренированности). Это связано с тем, что физическая 

нагрузка, являясь фактором внешней сферы, оказывает на организм 
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занимающегося определенные воздействия, которые проявляются, прежде 

всего, в изменении гомеостаза внутренней среды организма. Однако, 

допустимый диапазон этих изменений весьма невелик. Поэтому в процессе 

выполнения запланированных параметров нагрузок необходимо уделять 

самое пристальное внимание медицинскому и врачебному контролю за 

состоянием занимающихся. 

Наиболее ответственной операцией планирования является 

распределение тренировочных нагрузок во времени. От правильного 

осуществления этой операции зависит в целом успех всей работы по 

подготовке борцов. Степень детализации и конкретизации в распределении 

тренировочных нагрузок зависит от длительности этапа, на который 

составляется план. Чем короче этап, тем ответственней нужно подходить к 

этому процессу. 

При этом большое внимание следует уделять распределению 

тренировочных нагрузок: 

- по специализированности, т.е. по соотношению специфических и 

неспецифических средств подготовки; 

- по направленности, т.е. по распределению в определенной 

последовательности аэробных, анаэробных, анаболических и смешанных 

нагрузок; 

- по величине и координационной сложности, т.е. в определенном 

чередовании нагрузок и отдыха, сложнокоординированных и относительно 

простых упражнений и т.п. 

Оптимальное распределение нагрузок, которое позволит добиться 

наилучших результатов, во многом зависит от того, насколько будут учтены 

при этом общие и специфические закономерности спортивной тренировки. 

В зависимости от продолжительности периодов и этапов, на которые 

составляются планы, выделяют перспективное (многолетнее), текущее 

(годичное и поэтапное) и оперативное планирование. 

Перспективное планирование предусматривает определение цели, 

направленности, основных задач и содержания системы подготовки борцов 

на длительный период времени; прогноз спортивных результатов, 

спортивно-технических показателей и нормативов, которых необходимо 

добиться в процессе многолетних занятий. 

К основным исходным и директивным документам перспективного 

планирования, на основе которых разрабатываются все последующие 

документы текущего и оперативного планирования, относятся 

тренировочный план, спортивная программа и многолетний перспективный 
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план подготовки спортсменов на 4-8 лет (групповой и индивидуальный), 

разрабатываемый в соответствии с моделью построения многолетней 

тренировки борцов. 

К документам текущего планирования относятся график 

тренировочного процесса, годичный план подготовки (командный, 

индивидуальный), календарь спортивно-массовых мероприятий. 

Планирование тренировочного материала в годичных циклах 

осуществляется с учетом периодизации тренировочного процесса, в 

которой учитываются основные закономерности развития спортивной 

формы. Исключение составляет планирование тренировочного процесса 

для юных спортсменов 1-го года в группах начальной подготовки, где оно 

подчинено задачам тренировки и всестороннего физического развития, 

ознакомлению с основными средствами подготовки борца и основами 

ведения единоборства. 

В связи с этим 1 год тренировки можно разделить на три этапа: 

- этап отбора и комплектования тренировочных групп (2 мес.), 

- этап ознакомления с основными средствами подготовки борца (7 

мес.), 

- этап подготовки и выполнения программных требований и 

контрольных нормативов по ОФП и СП (3 мес.) - подготовка на этом этапе 

предусматривает выезд в спортивный лагерь и индивидуальную 

самостоятельную подготовку по заданию тренера в период летних каникул. 

Для последующих групп (2-й и 3-й годы тренировок - для групп 

начальной подготовки и 1-й, 2-й годы тренировок - для тренировочных 

групп) планирование связано с подготовкой и участием в спортивных 

соревнованиях и предусматривает разделение годичных циклов на три 

периода: подготовительный (6 мес.), соревновательный (4 мес.), 

переходный (2 мес.). 

Для групп СС предусматривается 2-х или 3-х-цикловое планирование, 

при котором каждый цикл, в свою очередь, подразделяется на три периода.  

1.4.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВРАЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

БИОХИМИЧЕСЧКОГО КОНТРОЛЯ 

     Неотъемлемой частью современной теории спорта является контроль, 

который включает в себя медико-биологическую и тренерскую 

направленность. Для получения объективной информации необходимо 

использовать следующие виды контроля: этапный, текущий, оперативный. 
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  Этапный контроль определяет изменения состояния спортсменов под 

влиянием относительно длительного периода тренировочных воздействий. 

С его помощью определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль - срочный тренировочный эффект после нескольких 

тренировочных занятий, это оценка результатов контрольных 

соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, анализ изменений 

уровня подготовленности спортсменов, уровня развития техники и тактики 

(выполнение элемента за неделю и т.д. Объем тренировочных нагрузок за 

неделю и т.д.) 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние спортсменов в 

процессе тренировочных занятий и осуществить коррекцию тренировочных 

воздействий. 

Основными задачами МБО школ являются: 

 контроль состояния здоровья юных спортсменов; 

 оказание экстренной медицинской помощи при возникновении 

ситуаций, угрожающих жизни; 

 предупреждение травм и их рецидивов, профилактика 

травматизма, лечение травм опорно-двигательного аппарата и 

восстановление после них с помощью средств и методов, разрешенных 

в педиатрической практике; 

  диспансеризация спортсменов в соответствии с 

утвержденными методическими рекомендациями; 

 медицинское сопровождение тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

 борьба с применением допинга в фехтовании. 

      МО осуществляют силами медицинского персонала школ и 

привлекаемых в нужных случаях специалистов. Необходимо 2 раза в год 

обеспечить углубленное медицинское обследование всех спортсменов 

школы. 

       В целях предупреждения нарушений здоровья у спортсменов школы 

рекомендуется предусматривать: 

1) диспансерное обследование не менее 1 раз в течение 

тренировочного года; 

2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

спортивных соревнованиях, а также после перенесенных травм и 

заболеваний юных спортсменов; 
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Особое внимание следует уделить борьбе с применением некоторых 

препаратов, искусственно стимулирующих функциональные системы 

организма. 

Спортсмены должны знать, что допинг разрушает организм 

спортсменов, приводит к хроническим заболеваниям. 

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: опрос 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации 

тренировочного процесса, наблюдения тренера во время тренировки и 

соревнований определение и регистрация показателей тренировочной 

деятельности, тесты различных сторон подготовленности спортсменов.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной 

оценки различных сторон подготовленности и функциональных 

возможностей важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние 

спортсмена, являющегося следствием долговременного 

тренировочного эффекта; 

- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. 

При проведении ТЗ рекомендуется контролировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки – 

общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 

подготовка (Сор.П); время-объем тренировочного задания или 
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применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность 

тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием спортсмена 

используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется 

пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 

области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек., с 

последующим пересчетом ударов в минуту. 

В табл.№18 представлена шкала интенсивности тренировочных 

нагрузок.  

Таблица №18 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

В таблице №19 представлены значения частоты сердечных 

сокращений и преимущественной направленности физиологической 

мощности выполненной работы.  По ЧСС контролируется и 

оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в 

основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в 

микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС 

позволяет оценить возможности реализации планируемой 

интенсивности нагрузок.  

Таблица №19 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 
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1.4.5. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ПОДГОТОВКИ С РАЗБИВКОЙ НА 

ПЕРИОДЫ ПОДГОТОВКИ 

Общеподготовительные упражнения  

Для всех этапов ПН  

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 вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

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

ускоренная; спортивная; с выпадами. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на 

средние и длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с 

преодолением различных препятствий; с высоким подниманием бедра; в 

переменном и ускоренном темпе. 

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

с одной ноги на другую; с одной ноги на две. 

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

головы, от груди. 

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

коленях вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 3600; стоя на мост; 

через несколько предметов; «змейкой» между предметами. 

Упражнения без предметов 

а) упражнения для рук и плечевого пояса: одновременные, 

переменные и последовательные движения в плечах, локтевых и 

лучезапястных суставах; сгибания и разгибания рук в упоре лежа и др. 

б) упражнения для туловища: упражнения для формирования 

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

исходных положений); дополнительные пружинистые наклоны; круговые 

движения туловищем; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; 

поднимание и опускание прямых ног. 

в) упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой 

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

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и двух ногах вместе. 
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г) упражнения для рук, туловища и ног: в положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; маховые 

движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей 

и сгибателей пальцев рук; наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление и др. 

д) упражнения на расслабление: из полунаклона туловища вперед – 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением; из положения 

руки вверх, в стороны – свободное опускание; махи свободно висящими 

руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке – 

махи, свободные покачивания. 

е) дыхательные упражнения: синхронное чередование 

акцентированного вдоха с выдохом; повороты головы с одновременным 

вдохом; покачивание головы влево-вправо с одновременным вдохом; 

движение согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных 

плеч ладонями и одновременным вдохом; ритмичные акцентированные 

вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении. 

Упражнения с предметами 

а) со скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на 

одной и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе; 

два прыжка на один оборот скакалки; с двойным вращением скакалки. 

б) с гимнастической палкой: наклоны и поворот туловища, держа 

палку в различных положениях; маховые и круговые движения руками; 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку 

(перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки. 

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

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; 

сочетание движений руками с движениями туловищем; маховые движения; 

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

друг другу из положения стоя в различных направлениях. 

Упражнения на гимнастических снарядах 

а) на гимнастической скамейке: упражнения на равновесие – в стойке, 

вращение рук в различных направлениях, вращение туловища; прыжки на 

двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90, 180, 360; 

сидя на скамейке поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног; 

сидя верхом на скамейке, поочередные наклоны к правой и левой ногам; 

наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь, 

коснуться головой ковра и вернуться в исходное положение. 
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б) на кольцах и перекладине: подтягивание с разным хватом 

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

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

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

в) на канате: лазанье с помощью ног, без помощи ног, в положении 

сед углом. 

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. 

Спортивные игры 

Баскетбол, гандбол, регби, футбол – ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние 

игры. 

Специально-подготовительные упражнения 

Акробатические упражнения 

Кувырки вперед из упора присев, скрестив голени, из основной 

стойки, из стойки на голове и руках, из стойки на руках до положения сидя 

в группировке, до упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, ноги 

врозь, через стойку на руках. 

Упражнения для укрепления мышц шеи 

Наклоны головы вперед с упором рукой в подбородок; наклоны 

головы вперед и назад с упором соединенных рук в затылок (с захватом 

головы руками); наклон головы в сторону с помощью руки. 

Упражнения на мосту 

Вставание на мост, лежа на спине; кувырком вперед, из стойки с 

помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом 

(набивным мячом и т.п.) в руках; движения в положении на мосту вперед-

назад, с поворотом головы влево (вправо). 

Упражнения в самостраховке 

Перекаты в группировке на спине; положение рук при падении на 

спину; падение на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, из 

стойки, прыжком через стоящего на четвереньках партнера; через 

горизонтальную палку; положение при падении на бок. 
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Упражнения с манекеном 

Поднимание манекена, лежащего на ковре; броски манекена толчком 

руками вперед, назад (через голову), в стороны; переноска манекена на 

руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и т.п.; повороты, наклоны, 

приседания с манекеном на плечах, руках, бедре, голове; лежа на спине, 

перетаскивания манекена через себя, перехваты в стороны; имитация 

изучаемых приемов. 

Упражнения с партнером 

Поднимание партнера из стойки обхватом за пояс, грудь; поднимание 

партнера, стоящего на четвереньках, лежащего на животе; переноска 

партнера на плечах, на спине, на бедре; сидящего спереди, на руках впереди 

себя; приседания и наклоны с партнером на плечах; приседания, стоя 

спиной друг к другу, сцепив руки в локтевых сгибах; стоя спиной друг к 

другу и взявшись за руки, наклоны, сведение, разведение рук, перевороты, 

круговые вращения; ходьба на руках с помощью партнера; отжимание рук в 

разных исходных положениях. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

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). 

Выталкивание партнера в определенном захвате из площади 

единоборства посредством игр 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; на партнере наступающем, отступающем, сковывающем 

блокирующими захватами и упорами. 
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Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в партере и 

с использованием положения «мост». 

Удержание захватом руки и шеи сбоку (сидя и лежа, с соединением и 

без соединения рук). 

Уходы с «моста»: 

а) забеганием в сторону от противника; 

б) переворотом в сторону противника. 

Контрприемы с уходом с «моста»: 

а) переворот через себя захватом руки двумя руками; 

б) выход наверх выседом; 

в) переворот через себя захватом туловища. 

Удержание захватом шеи с плечом спереди. 

Уход с «моста»: 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; 

борьба с 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); 

- ведение 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 эффективному ведению поединка с борцом, ушедшим в глубокую 

защиту; 

- осуществлять блокирующие захваты, не дать сопернику выполнять 

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; 
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- добиться преимущества при необъективном судействе; 

б) тренировочные 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; 

- схватка на одной ноге; 

- уходы от удержания на «мосту» на время; 

- удержание на «мосту» на время; 

- схватки со сменой партнеров; 

 

в) провести контрольный прием; 

г) провести только связки приемов; 

д) провести прием или комбинацию за заданное время. 

Содержание разминки борца 

Одной из важнейших задач на этапе предварительной подготовки 

является освоение комплекса общеподготовительных и специальных 

упражнений борца, овладение основами ведения единоборства. В связи с 

этим формы занятий, их построение в группах начальной подготовки 

должны быть похожи по своей сути на «большую разминку», 

охватывающую большую часть каждого урока и занятий в целом. Благодаря 

этому достигается постепенное повышение требований к психической 

сфере, личностным и физическим качествам учащихся 10-12 лет, 

обеспечивающее введение их в круг все возрастающих с годами 

специфических требований спортивного единоборства. 

С учетом этого, разминка борца должна состоять из двух частей – 

общей (включающей в себя разнообразные общеподготовительные 

упражнения) и специальной (включающей в себя специально-

подготовительные упражнения). 

Примерная схема разминки: 

 Комплекс общеподготовительных упражнений – 5-10 мин. 

 Элементы акробатики и самостраховки – 5-10 мин. 

 Игры и эстафеты – 5-10 мин. 

 Освоение захватов – 5-10 мин. 

 Работа на руках в стойке и партере – 5-10 мин. 

 Упражнение на «мосту» – 5-10 мин. 
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В целях профилактики травматизма и подготовки опорно-

двигательного аппарата с учетом требований спортивного единоборства 

рекомендуется включать в разминку на каждом занятий следующий 

минимальный комплекс специальных упражнений: 

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

боком; 

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

боком; 

- ходьба в упоре на руках с помощью партнера; 

- акробатика (кувырки из разных исходных положений); 

- упражнения в самостраховке; 

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

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

- упражнения на «мосту»; 

- передвижения на «мосту»: лицом вперед, ногами вперед, левым-

правым боком; 

- забегание на «мосту» вправо-влево; 

- упражнение на растягивание для укрепления суставов и связок. 

В процессе тренировок комплексы упражнений в разминке 

необходимо постоянно обновлять и усложнять в целях совершенствования 

координационной подготовки. 

 

Содержание программы для этапа начальной подготовки 

 1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в РФ.  

 Спортивная борьба в России.  

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена.  

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

 Основы техники и тактики борьбы. 

 Моральная и психологическая подготовка борца. Физическая 

подготовка борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. 

 Планирование, организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой. 
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 2) Общая физическая подготовка.  

           - Ходьба, бег, прыжки, метания, переползания. 

 - Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса, 

упражнения для туловища, упражнения для ног, упражнения для 

формирования правильной осанки, упражнения на расслабления, 

дыхательные упражнения. 

 - Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой, упражнения с 

гимнастической палкой, упражнения с теннисным мячом, упражнения с 

набивными мячами, упражнения с гантелями, упражнения со стулом. 

 - Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической 

скамейке, на гимнастической стенке, на кольцах, перекладине, на канате, на 

бревне, на козле, на коне. 

   - Плавание. 

   - Подвижные игры, эстафеты. 

- Спортивные игры. 

 3)Специальная подготовительные упражнения. 

 Акробатические упражнения. Упражнения для укрепления мышц 

шеи. Упражнения на мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные 

упражнения. Упражнения с манекеном.  Упражнения с партнером. 

 4) Технико-тактическая подготовка. 

 Приемы борьбы в партере: перевороты скручиванием; переворот 

забеганием; переворот перекатом, переворот переходом, перевороты 

накатом 

Приемы борьбы в стойке: сваливание сбиванием, броски наклоном, 

броски поворотом (мельница),переводы рывком, переводы нырком, броски 

наклоном, броски подворотом. 

 

Содержание программы для тренировочного этапа (начальная 

специализация 1, 2 г.) 

1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в РФ.  

 Спортивная борьба в России. 

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена.  

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.  
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 Основы техники и тактики борьбы.  

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование и 

контроль тренировки борца.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

2) Общая физическая подготовка Упражнения на развитие 

ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; 

мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические 

упражнения. Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на 

мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 

Упражнения с манекеном.  Упражнения с партнером. 

4) Технико-тактическая подготовка.  

Борьба в партере 

Перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты 

переходом, перевороты перекатом, перевороты разгибанием, 

Борьба в стойке: сваливание сбиванием; скручивание с захватом рук, 

обвивом изнутри; 

Броски наклоном захватом ног 

Броски поворотом (мельница) 

Броски подворотом 

Бросок прогибом 

Переводы нырком 

5) Участие в соревнованиях 

 В тренировочных и контрольных соревнованиях совершенствуются 

знания правил соревнований, формируются качества и навыки, 

необходимые для планирования и реализации тактики ведения поединка с 

различными соперниками, вырабатываются индивидуальные подходы к 

разминке и настройке перед схваткой. 

 

Содержание программы для тренировочного этапа 

 (углубленная специализация - 3,4 г.) 

1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в РФ.  

 Спортивная борьба в России.  
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 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена. 

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

Основы техники и тактики борьбы.  

 Основы методики тренировки борца.  

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца. Периодизация спортивной 

тренировки в спортивной борьбе. Планирование и контроль 

тренировки борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

 Просмотр и анализ соревнований.  

 Установки  перед соревнованиями. 

2) Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие 

ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; 

мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические 

упражнения. Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на 

мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 

Упражнения с манекеном.  Упражнения с партнером. 

4) Технико-тактическая подготовка.  

Техника вольной борьбы в партере  

 Перевороты скручиванием, 

 Переворот разгибанием 

 Переворот переходом 

 Перевороты накатом 

 Бросок прогибом 

 Переводы скручиванием 

 Перевороты забеганием 

 Перевороты перекатом 

 Перевороты прогибом 

Борьба в стойке  

 Переводы рывком 
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 Переводы нырком 

 Перевод вращением (вертушка) 

 Переводы выседом 

 Броски наклоном 

 Броски подворотом 

 Броски поворотом(мельница) 

 Броски прогибом 

 Броски вращением 

 Броски сбиванием 

 Броски скручиванием 

 Броски седом 

 Сваливания сбиванием 

 Сваливание скручиванием (скручиванием) 

 Удержания, дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста 

 

Содержание программы этапа  

совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в РФ.   

 Спортивная борьба в России.  

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена. 

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

Основы техники и тактики борьбы.  

 Основы методики тренировки борца.  

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца. Периодизация спортивной 

тренировки в спортивной борьбе. Планирование и контроль 

тренировки борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

 Просмотр и анализ соревнований.  
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 Установки  перед соревнованиями. 

2) Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие 

ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; 

мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические 

упражнения. Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на 

мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 

Упражнения с манекеном.  Упражнения с партнером. 

4) Технико-тактическая подготовка.  

Техника вольной борьбы в партере  

 Перевороты скручиванием, 

 Переворот разгибанием 

 Переворот переходом 

 Перевороты накатом 

 Бросок прогибом 

 Переводы скручиванием 

 Перевороты забеганием 

 Перевороты перекатом 

 Перевороты прогибом 

Борьба в стойке. 

 Переводы рывком 

 Переводы нырком 

 Перевод вращением (вертушка) 

 Переводы выседом 

 Броски наклоном 

 Броски подворотом 

 Броски поворотом(мельница) 

 Броски прогибом 

 Броски вращением 

 Броски сбиванием 

 Броски скручиванием 

 Броски седом 

 Сваливания сбиванием 

 Сваливание скручиванием (скручиванием) 

 Удержания, дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста 
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Содержание программы этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в РФ.   

 Спортивная борьба в России.  

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена. 

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. 

Основы техники и тактики борьбы.  

 Основы методики тренировки борца.  

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца. Периодизация спортивной 

тренировки в спортивной борьбе. Планирование и контроль 

тренировки борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

 Просмотр и анализ соревнований.  

 Установки  перед соревнованиями. 

2) Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие 

ловкости, быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; 

мышц туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические 

упражнения. Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на 

мосту. Упражнения в самостраховке. Имитационные упражнения. 

Упражнения с манекеном.  Упражнения с партнером. 

4) Технико-тактическая подготовка.  

Техника вольной борьбы в партере  

 Перевороты скручиванием, 

 Переворот разгибанием 

 Переворот переходом 

 Перевороты накатом 

 Бросок прогибом 

 Переводы скручиванием 

 Перевороты забеганием 
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 Перевороты перекатом 

 Перевороты прогибом 

Борьба в стойке. 

 Переводы рывком 

 Переводы нырком 

 Перевод вращением (вертушка) 

 Переводы выседом 

 Броски наклоном 

 Броски подворотом 

 Броски поворотом(мельница) 

 Броски прогибом 

 Броски вращением 

 Броски сбиванием 

 Броски скручиванием 

 Броски седом 

 Сваливания сбиванием 

 Сваливание скручиванием (скручиванием) 

 Удержания, дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста 

 

1.4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

        Психологическая подготовка спортсмена состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим вос-

становлением спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, мотивация занятий 

борьбой, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух 

разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая 

проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к 

выступлению на конкретных соревнованиях. 

 В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 

формируются высокий уровень соревновательной мотивации, сорев-

новательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная 
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эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность 

спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих 

силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 

эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во 

время выступления действия и движения, необходимые для победы. 

 Особое место в психологической подготовке борца во время 

соревнования занимает руководство его деятельностью со стороны тренера, 

включающее индивидуальный урок и специализированную разминку, 

тактические установки перед боями и ступенями соревнования для 

уменьшения степени тактической неопределенности ситуаций и 

оптимизации уровня притязаний и проявлений личностных качеств. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается 

психическая работоспособность после тренировок, соревновательных 

нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды дея-

тельности и прочих средств. С этой целью также используются: 

рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психологических воздействий должны включаться 

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На тренировочных занятиях  акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт 

характера, развитие оперативного мышления и памяти, 

специализированного восприятия, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-тренерских воздействий: 

- в подготовительном периоде выделяются средства и методы 

психологических воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсмена, развитием  спортивного интеллекта, 

разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей 
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психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств 

и специализированного восприятия,   выработка качеств, позволяющих 

психике спортсмена противостоять объективным и субъективным стресс-

факторам,   оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совер-

шенствовании эмоциональной устойчивости, свойств внимания, 

достижении специальной психической готовности к выступлению и 

мобилизационной готовности к состязаниям.  

Подготовка к соревнованиям, которые имеют преимущественно 

тренировочные цели, целесообразно направить на воплощение в поединках 

достигнутого уровня технико-тактической подготовленности, специальной 

тренированности, повышение уровня тактической активности при выборе 

действий и построений поединков; 

  - в переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-

собствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и 

приемы психической регуляции. 

Психологическая подготовка осуществляется тренером в процессе 

всего тренировочного года на каждом тренировочном занятии. 

Мероприятия, проводимые со спортсменами Школы: 

-проведение  тренингов и  консультаций по запросу спортсменов. 

-психологические тренинги: приемы саморегуляции, концентрации, 

мобилизации и другое  

- психологическая подготовка к ответственным соревнованиям  

- коррекция неблагоприятных состояний  

- предстартовая психологическая подготовка  

- психологическая поддержка во время проведения соревнований  

-совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта 

побед и поражений после соревнований 

-консультации по урегулированию  конфликтных ситуаций, 

возникающих на уровне: 

«спортсмен – спортсмен» 

«спортсмен-команда». 
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1.4.7. ПЛАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Осуществление применения восстановительных средств 

Структура подготовки спортсменов в течение года обуславливается 

главной задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе 

спортивной подготовки.  

В макроцикле выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. 

В системе спортивной подготовки  основное место занимают 

различные средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности.  

Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно 

возрастает в подготовительном и переходном периодах.  

Рациональное применение различных восстановительных средств 

является необходимым фактором достижения высоких спортивных 

результатов.  

В Школе разработана система применения восстановительных 

мероприятий (см. табл. № 20), которая обеспечивает быстрое 

восстановление и повышение спортивной работоспособности, стабильность 

спортивной формы, профилактику спортивных травм.  

Средства и методы восстановления в подготовительном и переходном 

периодах разные.  

В подготовительном периоде спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку основную часть составляют  

фармакологические средства и в меньшей степени физиотерапевтические 

методы, тогда как в переходном периоде основная часть приходится на  

физиотерапевтические методы и в меньшей степени задействованы 

фармакологические средства. 

 Для повышения эффективности восстановительных мероприятий на 

этапах начальной подготовки, тренировочном этапе спортивной 

специализации, совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства необходимо комплексное применение различных 

восстановительных средств.  

При этом принцип комплексности применения восстановительных 

средств осуществляется всегда во всех звеньях тренировочного процесса: 

макро-, мезо-  и микроциклах, а также на уровне тренировочных занятий.                                                                                          
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Таблица № 20 

План применения восстановительных средств и мероприятий. 

№                         Средства и мероприятия Сроки реализации 

1. Рациональное питание: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом 

физического состояния 

спортсмена 

2. 

 

 

 Физиотерапевтические методы: 

1. Массаж – классический (восстановительный, общий), 

сегментарный, точечный, вибрационный,  

2. Гидропроцедуры: теплый душ , горячий душ, 

контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, 

хвойные ванны, восстановительное плавание. 

3 Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, 

амплипульстерапия, УВЧ – терапия, электрофорез, 

магнитотерапия, ингаляции.  

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом  

физического состояния 

спортсмена  

3. Фармакологические средства: 

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные 

комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 

2. Препараты пластического действия. 

3. Препараты энергетического действия. 

4. Адаптогены. 

5. Иммуномодуляторы. 

6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

7. Антиоксиданты. 

8. Гепатопротекторы. 

9. Анаболизирующие.  

10. Аминокислоты. 

11. Фитопрепараты. 

12. Пробиотики, эубиотики. 

13. Энзимы.  

В течение всего периода 

реализации спортивной 

 подготовки с учетом 

физического  

состояния спортсмена  

Медико-восстановительные средства должны назначаться только 

врачом и применяться только под его контролем. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 

дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 

требования, часто весьма высокие, к деятельности различных 

функциональных систем организма. Игнорирование этого положения 

может привести к обратному действию восстановительных средств – 

усугублению утомления, снижению работоспособности, угнетению 

восстановительных реакций. 
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1.4.8. ПЛАНЫ АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации по противодействию использования 

запрещенных средств лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом в Школе разработан план антидопинговых мероприятий (см. таб. 

№ 21).  Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и 

борьба с ним в среде спортсменов. В своей деятельности в этом направлении 

Школа руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Всемирным Антидопинговым Кодексом, Положением Госкомспорта 

России, приказами и распоряжениями Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и спорту, Уставом 

учреждения. Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

1. Всемирный антидопинговый кодекс;  

2.Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3.Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»;  

4. Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

Таблица № 21 

План антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

1. Информирование  

спортсменов о запрещенных 

веществах, субстанциях и 

методах 

Лекции,  

беседы, 

индивидуальные  

консультации врача 

согласно плану 

работы  Школы 

  

 

В течение года по 

запросу тренера 

2. Ознакомление спортсменов с 

правами и обязанностями 

спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу) 

3. Ознакомление с порядком 

проведения допинг-контроля и  

антидопинговыми правилами 

и санкциями за их нарушения 

4. Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности 

допинга для здоровья 
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1.4.9. ПЛАНЫ ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

Одной из задач Спортшколы является подготовка спортсменов к роли 

помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по вольной борьбе. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

и продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих 

этапах спортивной подготовки.  

Спортсмены тренировочного этапа (свыше 2 г), спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства должны 

совершенствовать терминологию и уметь проводить строевые и порядковые 

упражнения, совершенствовать основные методы построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части; уметь 

выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест 

тренировочных занятий, получение необходимого инвентаря и т.д.); 

привитие  навыков судейской практики осуществляется путем освоения 

правил соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей при проведении 

соревнований. Спортсмены могут принимать участие в судействе 

соревнований в детско-юношеских, спортивных школах в роли судьи, 

старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, 

секретаря.  Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства привлекаются в качестве помощников 

тренеров для проведения тренировочных занятий и судейства спортивных 

соревнований. В процессе овладения способностями инструктора 

необходимо последовательно осваивать следующие навыки и умения:  

1. Построить группу и подать основные команды в построении.                                     

2. Составить конспект и провести разминку в группе.                                                   

3. Определить и исправить ошибки в выполнении упражнений.                                      

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера.                                                                                                                                       

5. Составить конспект тренировочного занятия и провести занятие со 

спортсменами.                                                                                                                                            

6. Провести подготовку спортсменов к соревнованиям.                                                 

7. Руководить командой на соревнованиях. 

Примерный план инструкторской и судейской практики представлен 

в Таблице №22. 
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Таблица № 22 

Примерный план инструкторской и судейской практики 

№ 

п/п 

Задачи  Виды практических 

заданий 

Сроки  

реализации 

1.  

1 

-Освоение 

методики 

проведения 

тренировочных 

занятий по 

избранному виду 

спорта с 

начинающими 

спортсменами. 

-Выполнение 

необходимых 

требований для 

присвоения звания 

инструктора 

1.Самостоятельное 

проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

2.Самостоятельное 

проведение занятий по 

физической подготовке. 

3.Освоение 

спортсменами основных 

технических и 

тактических элементов и 

приемов. 

4.Составление 

комплексов упражнений 

для развития физических 

качеств. 

5.Подбор упражнений 

для совершенствования 

техники и тактики 

борьбы.  

6. Ведение дневника 

самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком и 

спецификой этапа 

спортивной 

подготовки 

1.  

2 

Освоение методики 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

физкультурно-

спортивной 

организации или 

образовате-льном 

учреждении 

1.Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

под руководством 

тренера. 

1.  

3 

Выполнение 

необходимых 

требований для 

присвоения звания 

судьи по спорту 

1.Судейство 

соревнований в 

физкультурно-

спортивных 

организациях 
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1.5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: сбор мнений 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации тренировочного 

процесса, наблюдения тренера во время тренировки и соревнований 

определение и регистрация показателей тренировочной деятельности.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. Выделяются следующие виды контроля: 

-этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

-текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

-оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований.  

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях.   

При проведении ТЗ рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса:  

*средства подготовки – общефизическая подготовка (ОФП), 

*специальная физическая подготовка (СФП),  

*специальная подготовка (СП) и соревновательная подготовка 

(Сор.П); 

* время-объем тренировочного задания или применяемого средства 

подготовки в минутах,  

*интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных 

сокращений в минуту. 
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1.5.1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И ВЛИЯНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

(Дисциплина –вольная борьба) 

Таблица №23 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта спортивная борьба (Приложение №4, ФССП) 

 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. 

 

1.5.2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  НА 

КАЖДОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА 

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и 

навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта спортивная борьба; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья спортсменов; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта спортивная борьба. 
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На  тренировочном этапе (спортивной специализации): 

 общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

 приобретение опыта и стабильность выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

спортивная борьба; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного  мастерства: 

 Стабильность результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях 

 

1.5.3.ВИДЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЬНО-

ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 
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соревнований.  

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: сбор мнений 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации тренировочного 

процесса, наблюдения тренера во время тренировки и соревнований 

определение и регистрация показателей тренировочной деятельности, тесты 

различных сторон подготовленности спортсменов.  

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. 

При проведении ТЗ рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки – 

общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка 

(СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная подготовка 

(Сор.П); время-объем тренировочного задания или применяемого средства 

подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте 

сердечных сокращений в минуту.Для контроля над функциональным 

состоянием спортсменов используется частота сердечных сокращений 

(ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в 

области лучевой артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или 

непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 

сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их 

преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию. 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности 

выполненной работы.  

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной 

нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного 

занятия, так и в микро-, мезо- и макро-циклов подготовки. Фактическое 

значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой 

интенсивности нагрузок. 
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 В табл. № 24 представлена шкала интенсивности тренировочных 

нагрузок. 

Таблица № 24 

 Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

Таблица № 25 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. 

выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-

сила) 

 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье-Диксона. 

 Проба проста в проведении и расчете, и может быть выполнена 

тренером перед каждой тренировкой.  

Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 

5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя.  

Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с 

выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль 

туловища.  

Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в 

положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).  

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) 

производится по формуле: R= [(Р1+Р2+Р3) - 200] / 10. 
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Таблица № 26 

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице. 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Плохо очень 15-17 

Критическое 18 и более 

 

Сроки проведения контроля 

      Срок проведения контроля в Спортшколе установлен: начало-конец 

тренировочного года.  

 

1.5.4.КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКОЙ ПОРДГОТОВКИ 

Для зачисления и перевода спортсменов на этапы спортивной 

подготовки используются   нормативы, сданные спортсменами в 

соответствии с таблицами №27 - №30. 

Таблица № 27 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ                          

ФССП Приложения № 5-7) 

Развиваемое физическое качество  Контрольные упражнения (тесты)  

Быстрота  Бег на 30 м (не более 5,8 с)  

Бег 60 м (не более 9,8 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,8 с)  

Выносливость  Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с)  

Бег 800 м (не более 3 мин. 20 с)  

Бег 1500 м (не более 7 мин. 50 с)  

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее 

2 раз)  

Вис на согнутых (угол до 90°) руках                               (не менее 2 с)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа                   (не менее 15 раз)  

Бросок набивного мяча (3 кг) назад                          (не менее 4,5 м)  

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 3,5 м)  
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Таблица № 28 

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 3 x 10 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)  

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  
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Таблица № 29 

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)  

Координация Бег 60 м (не более 9,4 с)  

Бег 100 м (не более 14,4  

Челночный бег 3 x 10 м                       

(не более 7,6 с)  
 

Максимальный поворот в выпрыгивании не менее 390 

град 

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 2 x 800 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)  

Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)  

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 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 

 

КМС 
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Таблица № 30 

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 3 x 10 м (не 

более 7,1 с)  
 

Максимальный поворот в выпрыгивании не менее 

450 град 

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 2 x 800 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 

р)  

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 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России, 

Мастер спорта России международного класса  
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                 Методические указания по проведению тестирования             

       С целью определения уровня общей физической, специальной 

физической, технико-тактической подготовленности спортсменов в 

спортшколе ежегодно в соответствии с приказом директора создается 

комиссия, организуется прием контрольно-переводных нормативов.  

      Прием нормативов осуществляется в спортивных залах-местах 

проведения тренировочных занятий. (При необходимости на других 

спортивных объектах). 

      Оценивается индивидуальная динамика уровня физической 

подготовленности. Сдача контрольных нормативов проводится во время 

тренировочного занятия, содержание которого полностью посвящено 

определению уровня физической подготовленности.  

     Тестирование спортсменов проводится в соответствии с 

вышеуказанными нормативами. 

 Методы и организация медико-биологического обследования 

       Медико-биологический контроль включает динамическое наблюдение 

(текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, 

углубленные медицинские обследования, врачебно-тренерские 

наблюдения) за спортсменами и оформление специалистами 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом, спортивным соревнованиям (далее - 

допуск). Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) 

спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, 

функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его 

физической работоспособности, для чего составляется программа 

обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; оценка уровня полового 

созревания; 

-проведение исследования и оценка психофизиологического и 

психоэмоционального статуса; 
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- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов 

и систем организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с 

повышенными физическими нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с 

учетом установленного состояния здоровья и выявленных 

функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции 

тренировочного процесса в годовом цикле тренировок с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. 

           УМО проводится не менее двух раз в год на основании программы, 

включающей унифицированный перечень видов и объемов медицинских 

исследований.  

            Виды и объемы медицинских исследований программы УМО 

определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, 

возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня 

квалификации спортсмена.  

Данные обследований заносятся врачом во врачебно-контрольную карту 

диспансерного наблюдения спортсмена.  

           Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов 

(далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а 

также после кратковременных нетяжелых заболеваний.  

           В период соревнований может осуществляться в сокращенном 

объеме с учетом необходимости и поставленных задач. Основная цель 

ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом 

состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической 

работоспособности. 
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Медико-биологический контроль 

Таблица № 31 

Этап Задачи Формы контроля 

начальной 

подготовки 

- контроль за состоянием 

здоровья спортсменов 

- привитие гигиенических 

навыков и 

неукоснительного 

выполнения рекомендаций 

спортивного врача 

- определение исходного 

уровня состояния 

здоровья, физической и 

функциональной 

подготовленности 

учащихся 

- изучение динамики 

функциональных 

показателей 

- лечебно-

профилактические 

мероприятия 

 

- углубленное 

обследование в начале и 

в конце тренировочного 

года 

- беседы о профилактике 

вирусных и 

респираторных 

заболеваний 

- беседы с родителями о 

необходимости 

витаминизации 

спортсменов 

Тренировочный 

(спортивной  

специализации) 

- определение состояния 

здоровья спортсменов 

- выявление всех 

отклонений от нормы 

- выявление ранних 

признаков 

перенапряжения 

- выявление остаточных 

явлений после травм и 

болезней 

- изучение динамики 

функциональных 

показателей, 

- углубленное медико-

биологическое 

обследование  в начале 

тренировочного 

программе полной 

диспансеризации 

- три этапных 

обследования в течении 

тренировочного года по 

окончании 

подготовительного, 

соревновательного и 

переходного периодов 
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переносимости 

тренировочных нагрузок, 

адаптации к различным 

тренировочным режимам 

- коррекция тренировочного 

процесса 

Спортивного 

совершенствова

ния 

- определение уровня 

функциональной 

подготовленности и 

состояния здоровья после 

каждого из этапов 

тренировочного процесса 

- выявление ранних 

признаков 

перетренированности 

- предупреждение 

утомляемости организма 

- предупреждение 

микротравм 

- коррекция тренировочного 

процесса 

- два углубленных 

медико-биологических 

обследования в течение 

тренировочного года по 

программе полной 

диспансеризации 

- этапные обследования 

при подготовке к 

каждому соревнованию 

- текущий экспресс-

контроль в ходе 

тренировочных занятий 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

- выявление режима 

нагрузок, способствующих 

наивысшему уровню 

функциональной 

готовности (спортивная 

форма) 

- предупреждение и 

устранение причин 

перетренированности 

- предупреждение травм 

- коррекция 

индивидуального плана 

тренировки 

- два углубленных 

медикобиологических 

обследования в течение 

тренировочного года по 

программе полной 

диспансеризации 

- этапные обследования в 

ходе тренировочного 

процесса и при 

подготовке к каждому 

соревнованию 

- текущий экспресс-

контроль в ходе 

тренировочных занятий 

и соревнований 
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1.6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературных источников 

1. ФССП по виду спорта спортивная борьба (№28760 10.06.2013 г) 

2. Примерная программа для системы дополнительного образования 

детей , ДЮСШ,СДЮСШОР. Федеральное агенство по ФК и спорту 

г.Москва, 2005г 

3. Сорокин Н. Н. Спортивная борьба (классическая и вольная): Учебник 

для ИФК. – М.: ФиС, 1960. – 484 с. 

4. Спортивная борьба (классическая, вольная, самбо): Учебник для ИФК 

/ Под ред. Н.М. Галковского, А. З. Катулина. – М.: ФИС, 1968. – 584 

с. 

5. Спортивная борьба: Учебник для ИФК / Под ред. А. П. Купцова. –М.: 

ФИС, 1978. – 424 с. 

6. Спортивная борьба: Учеб. пособие для техн. и инст. физ. культ, (пед. 

фак.) / Под ред. Г. С.Туманяна. – М.: ФИС, 1985. – 144 с. 

7. Алиханов И. И. Техника вольной борьбы. – М.: ФиС, 1977.– 216с 

8. Алиханов И. И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: ФиС, 1986. 

– 304 с. 

9. Галковский Н. М., Керимов Ф.А. Вольная борьба. – Ташкент: 

Медицина, 1987. – 223 с 

10. Ленц А. Н. Тактика в спортивной борьбе. – М.: ФиС, 1967. – 152 с. 

11. Матущак П. Ф. Сто уроков вольной борьбы. – Алма-Ата, 1990.– 304 с. 

12. Туманян Г. С. Спортивная борьба: Отбор и планирование. М.: ФИС, 

1984. – 144 с. 

13. Юшков О. П., Мишуков А. В., Джгамадзе Р. Г. Спортивная борьба: 

Книга для тренеров. – М., 1977. – 83 с 

14. Сопов В.Ф. «Теория и методика психологической подготовки в 

современном спорте» Издательство: М.: Кафедра психологии 

РГУФКСиТ. Год: 2010 стр.120 

15. Курашвили В.А. «Психологическая подготовка спортсменов 

инновационные технологии» Издательство: Центр инновационных 

спортивных технологий Москомспорта. Год: 2008  стр. 114  

16. Журавлёв Д.В. «Психологическая регуляция и оптимизация 

функциональных состояний спортсмена» Издательство: Питер год 

2009 стр. 120 

Перечень аудиовизуальных средств 
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Перечень интернет ресурсов 

1.Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской 

Федерации [электронный ресурс] (http://www.minsport.gov.ru/). 

2.Официальный интернет-сайт РУСАДА[электронный ресурс] 

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

3.Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры» [электронный ресурс] (http://lib.sportedu.ru/). 

4.Сайт Министерста спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 

 

1.7.План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

  

     План физкультурных и спортивных мероприятий формируется 

организацией на основе Единого Календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных 

образований на календарный год. 
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КОРЗИНА 

Методы и организация медико-биологического обследования 

   Медико-биологический контроль включает динамическое наблюдение 

(текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские 

осмотры, углубленные медицинские обследования, врачебно-

тренировочные наблюдения) за спортсмена и оформление специалистами 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой и спортом, спортивным соревнованиям (далее - 

допуск) 

    Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) спортсмена 

проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, 

функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его 

физической работоспособности, для чего составляется программа 

обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; оценка уровня полового 

созревания; 

-проведение исследования и оценка психофизиологического и 

психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов 

и систем организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с 

повышенными физическими нагрузками; 
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- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с 

учетом установленного состояния здоровья и выявленных 

функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции 

тренировочного процесса в годовом цикле тренировок с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. 

      Начиная с этапа спортивной специализации, УМО проводится не 

менее двух раз в год. УМО проводится на основании программы, 

включающей унифицированный перечень видов и объемов медицинских 

исследований. Виды и объемы медицинских исследований программы 

УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного 

анамнеза, возраста, направленности тренировочного процесса, вида 

спорта, уровня квалификации спортсмена. Данные обследований 

заносятся врачом во врачебно-контрольную карту диспансерного 

наблюдения спортсмена. 

        Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов 

(далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а 

также после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период 

соревнований может осуществляться в сокращенном объеме с учетом 

необходимости и поставленных задач. Основная цель ЭО - оценка при 

допуске к занятиям физической культурой и спортом состояния здоровья, 

уровня физического развития, функциональных возможностей систем 

организма и общей физической работоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

      Для контроля над функциональным состоянием борцов используется 

частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется путем подсчета 

пульсовых ударов в области лучевой артерии ни руке, сонной артерии в 

области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в 

течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 
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     При анализе тренировочных нагрузок определяется их 

преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию.  

      В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности 

выполненной работы.  По ЧСС контролируется и оценивается 

интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе 

планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 

макро-циклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить 

возможности реализации планируемой интенсивности нагрузок.  

     В табл.№15 представлена направленность тренировочных нагрузок с 

учетом основных путей энергообеспечения.  

     Таблица № 17 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

 

В табл. №18 представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

Таблица №18 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

Таблица №19 

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице. 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 
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Плохо 11-14 

Плохо очень 15-17 

Критическое 18 и более 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


