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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба» (греко-римская борьба) (далее – Программа) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба (приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145).
Программа определяет содержание и организацию тренировочного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении спортивной подготовки «Спортивной школы №1» (далее - Учреждение).
В соответствии с уставными целями и задачами Учреждение не только соответствует специфике, современным требованиям и тенденциям в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта, предоставляет возможность подрастающему поколению развивать средствами физической культуры и спорта физические способности и осуществлять планомерный процесс становления гармонично развитой личности.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности спортсменов и направлена на:
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Алтайского края, Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр;
- формирование и развитие спортивных способностей детей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- отбор одаренных детей в греко-римской борьбе;
- формирование знаний, умений, навыков в греко-римской борьбе;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.
Программа разработана с учётом сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в области физической культуры и спорта (реализация Программы с учетом получения образования по основным программам).
Программа учитывает особенности подготовки спортсменов по виду спорта греко-римская борьба, в том числе:
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой соревновательной деятельности в греко-римской борьбе;
- преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки в греко-римской борьбе;
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и совершенствование специальной выносливости;
- использование оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей соревновательную деятельность.

Существует несколько теорий о происхождении спортивной борьбы как части человеческой культуры. В некоторых источниках борьба рассматривается как элемент религиозного культа (например, «медвежья борьба» у древних славян). В античной Греции и Риме борьба считалась, прежде всего, методом общефизического воспитания. У народов Дальнего Востока принято философско-идеалистическое толкование борьбы: борьба ин и ян, света и тьмы, добра и зла и т.д.
Но в любом случае искусство борьбы старо, как само человечество. Любопытно, что у разных – зачастую изолированных друг от друга, – народов применялись различные правила борьбы, но суть ее сводилась к одному: повалить противника, уложить его на лопатки, вынудить признать себя побежденным. Возможно, это связано с тем, что первоначально человеку приходилось бороться с животными, которых необходимо было лишить подвижности, прижать к земле, – затем уже появилась борьба как состязание между людьми. Можно также предположить, что борьба как искусство зародилась в тот момент, когда человек понял: физическая сила, выносливость, различные технические приемы и способы ведения боя помогают ему сохранить жизнь и обеспечить себя едой. Накопленный «борцовский» опыт передавался из поколения в поколение, и со временем борьба стала восприниматься как средство общефизического развития человека и выработки у него определенных прикладных навыков.
Борьба в древности. Борьба возникла в период первобытнообщинного строя. Она зародилась как одно из основных средств единоборства первобытных людей за свое существование. Человеку приходилось отстаивать облюбованный участок земли, реки, озера, пойманную птицу или убитого зверя. Позднее борьба утратила такую узкую, утилитарную направленность и превратилась в комплекс осмысленных технических действий, становилась самобытным средством физического воспитания.
Самые древние из известных ныне изображений борцов относятся к 6-4 тысячелетию до н. э. – к культуре Южного Двуречья (территория современного Ирака). Одно из них – иллюстрация подвига героя шумерского эпоса Гильгамеша – его поединок со львом. Ко времени правления 5 династии Древнего Египта (2470-2320 до н.э.) относятся изображения на стенах гробницы Фиоххотена в Саккаре, на которых запечатлены шесть пар борцов.
Известно, что на рубеже 4-3 тысячелетий до н.э. в Китае регулярно устраивался так называемый «день борьбы».
Широкое развитие борьба получила в период рабовладельческого строя. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники той эпохи, например, знаменитая египетская гробница в поселке Бени Гассан (2600 лет до н.э.), на стенах которой изображены различные приемы борьбы.
Но настоящего расцвета искусство борьбы достигло в Древней Греции, где ее стали использовать для воспитания сильного, разносторонне развитого человека. Красочные описания поединков борцов можно найти в «Илиаде» Гомера. Борьба входила в систему образования детей и юношей. Молодые мужчины, овладев «общими дисциплинами», – философия, риторика и др., – совершенствовали свое мастерство, обучаясь у известных тренеров-борцов. Философ Аристокл тренировался у Аристона из Аргоса, который дал своему подопечному – из-за его комплекции – прозвище Платон (букв. Широкий), под которым тот и вошел в историю. Именно в Древней Греции борьбе – и не только борьбе – стали придавать «спортивное» значение. И именно в Греции зарождается спорт как соревнование ради соревнования – агон (греч состязание). Помимо Платона, немало других философов, а также поэтов античности были выдающимися борцами. Некоторые из них побеждали на Олимпийских играх: Пифагор, Платон, Пиндар, Алкинад и др. 
Первые Олимпийские игры в Древней Греции состоялись в 776 году до нашей эры и проводились каждые четыре года без перерывов на протяжении 1170 лет. Все войны на время Олимпийских игр прекращались. Это называлось «священным перемирием». Борьба была впервые включена в программу Олимпийских игр, по традиции она входила в финальную часть соревнований.
Атлет Тезеус разработал первые правила спортивной борьбы. Победителем считался тот, кто трижды бросит соперника на землю. Наносить удары руками и ногами запрещалось: «бокс» уже существовал как самостоятельный вид спорта. Разделения на весовые категории тогда не существовало, но было принято деление по возрастному принципу.
Самым титулованным борцом Греции считался Милон Кротонский – шестикратный олимпийский чемпион. Тренировался он по собственной весьма оригинальной методике: атлет ежедневно поднимал теленка – до тех пор, пока тот не превращался в корову.
Первоначально борьба входила в классическое греческое многоборье пентатлон – наряду с бегом, метанием копья, метанием диска и прыжками. «Гвоздем программы» считались бег и борьба. Со временем появились специалисты по отдельным дисциплинам, входящим в пентатлон, сформировались школы борьбы. А на 33 Олимпийских играх (684 год до н.э.) в программе соревнований появляется панкратион (бой без правил), соединивший в себе борьбу и бокс.
Завоевав Грецию, Рим освоил греческую культуру. У римлян борьба стала одним из популярнейших видов спорта, а чемпионы-борцы почитались как народные герои. В древнем Риме борьба демонстрировалась в сочетании с кулачными боями, а в боях гладиаторов, многие из которых в совершенстве владели приемами борьбы, – с вооруженным боем. Борьба входила также в программу подготовки легионеров. Были в Риме и профессиональные борцы, участвовавшие в представлениях наподобие цирковых.
Средние века. В эпоху средневековья борьба как спорт перестает существовать. Ни в христианском мире, ни в исламском спорте не нашлось места. Но борьба не утратила своего  и были распространены также среди крестьян и горожан, которым запрещалось носить оружие. О том, что борьба в ту пору была популярной в народе забавой, свидетельствуют памятники архитектуры и изобразительного искусства в разных уголках мира. Например, на барельефах храма в древней столице Армении Ани (XI в.) изображен праздник сбора урожая, неотъемлемой частью которого были схватки борцов в звериных шкурах. Много упоминаний о борьбе можно найти в литературных источниках, – например, в скандинавской «Саге о Гриттире», главный герой которой без оружия противостоит противникам, вооруженным мечами. С помощью борцовских приемов Гриттир обезоруживает врагов и, завладев их оружием, убивает. А знаменитая исландская борьба глима сохранилась до сегодняшних дней.
Рукопашный бой с приемами борьбы существовал в Англии ещё до норманского вторжения. С XII века известны так называемые «корнуэльская борьба» и «нортумберлендская борьба». Правда, вопреки названиям они не являются борьбой в чистом виде, так как содержат в своем арсенале не только борцовскую технику, но и ударную. В дальнейшем борьба оформилась в самостоятельный вид спорта и стала развиваться в Англии параллельно боксу. Распространение поучили сразу несколько видов борьбы: «кетч голд», «кетч зе кетч кэн», «олд фри рестлинг».
Одно из первых учебных пособий «Искусство борьбы», написанное Фабианом фон Ауэрсвальд, вышло в 1539 году. Основное содержание книги – рекомендации по выработке защитных навыков, которые можно было применить «в случае необходимости».
В эпоху средневековья зародились и многие национальные виды борьбы.
Дальнейшее становление борьбы как вида спорта. От французской к греко-римской борьбе. Несмотря на то, что церковь не поощряла занятия спортом, борьба на протяжении многих веков оставалась любимым народным развлечением во многих странах. Развитие современной спортивной борьбы началось в конце XVIII – начале XIX вв. Центром ее развития становится Франция, где борьбой увлекались и в селах, и городах. Именно во Франции были «реконструированы» традиции и принципы греко-римской борьбы, а приемы, применявшиеся в различных видах борцовских поединков, сложились в единую систему. Классическая борьба как стиль сформировалась в середине XIX века. Соревнования борцов, вызывавшие огромный интерес публики, проводились в бродячих цирках, летних садах и традиционных местах гуляний. Со временем начали разыгрываться чемпионаты отдельных городов, национальное первенство Франции, позже стали проводиться и международные соревнования.
В 40-е гг. XIX века в Париже появились первые арены, на которых выступали борцы-профессионалы. Были разработаны первые правила соревнований борцов. Во Францию приезжают борцы из других стран: Германии, Италии, Турции, России и др., чтобы принять участие в соревнованиях, а также познакомиться с организацией и правилами проведения борцовских турниров. Очень скоро французская борьба получила международное признание.
В 1896 она была включена в программу первых Олимпийских игр – под названием «греко-римская борьба», что должно было придать ей международный характер и подчеркнуть преемственность спортивных традиций античности. (В XX веке французскую борьбу называли классической, в 1991 в официальный обиход вновь ввели название «греко-римская борьба».) В первых Олимпийских играх в единственной весовой категории выступали всего пять борцов: двое греков, немец, венгр и англичанин. Победу одержал немец Карл Шуман. С тех пор, – за исключением Олимпиады 1900 в Париже и 1904-го в Сент-Луисе – греко-римская борьба неизменно входит в программу Олимпийских игр.
В 1898 в Вене состоялся первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Первенство мира впервые было разыграно уже после Первой мировой войны – в 1921 году, а Кубок мира – в 1956-ом. До второй мировой войны успешнее других выступали борцы-классики из Финляндии, Эстонии, Швеции, Германии, Венгрии и Турции, а после войны – немцы, поляки, финны и венгры. Со временем в борцовскую элиту вошли атлеты из СССР (сейчас – России и Украины) и Болгарии.
Международная федерация любительской борьбы. В 1912 был создан международный комитет, занимавшийся организацией соревнований борцов. В 1921 комитет преобразуется в Международную федерацию любительской борьбы – ФИЛА (FILA). На сегодняшний день ФИЛА, объединяющая представителей вольной и греко-римской борьбы 146 стран с пяти континентов, – одна из крупнейших и влиятельнейших международных спортивных организаций. Ежегодно Федерация проводит около 100 соревнований: чемпионаты мира и континентальные первенства для разных возрастных групп, международные турниры, двусторонние встречи борцов из разных стран и т.д.
Руководство ФИЛА немало делает для дальнейшего совершенствования спортивной борьбы, повышения ее зрелищности. С этой целью сокращено время схватки, выше оцениваются эффектные высокоамплитудные броски, всячески стимулируется активность борцов и решительно пресекается пассивное поведение на ковре.
Оказывается большая помощь в культивировании греко-римской и вольной борьбы странам-«новичкам».
Большую роль в популяризации борьбы сыграло решение ФИЛА о проведении юношеских (с 1969) и молодежных (с 1973) чемпионатов мира.
Спортивная борьба в России. В России борьба всегда была популярна. Наряду с кулачными боями она была и развлечением, и жизненной необходимостью: войны на Руси практически не прекращались. Борьба имела и культовое значение – так называемая медвежья борьба. У древних славян медведь считался покровителем и защитником. Борьба в честь медведя проводилась на поле перед началом посевных работ: считалось, что это позволит сохранить будущий урожай. От медвежьей произошли несколько других видов борьбы: такие, как борьба в «крест» – единоборство в стойке с обоюдным захватом, а также борьба с живым медведем – ярмарочное развлечение с дрессированным зверем, а также своеобразный тест на мастерство – борьба один на один с хозяином леса.
Из языческих представлений славян в борьбу перешла система подготовки необходимых бойцовских качеств, навыки выживания, «медицинские знания». Боевая подготовка опиралась на языческие символы и понятия: круг – культ Солнца, принцип сохранения энергии, белобога и чернобога – положительные и отрицательные движения от себя и к себе и т.д.
Борьба (кулачный бой) была способом решения юридических споров (соответствующие положения зафиксированы в «Русской правде»), а иногда - и международных конфликтов. В «Лаврентьевской летописи» (993) описывается, как русский князь договорился решить исход битвы с печенежским войском при помощи поединка двух богатырей. Русский воин оторвал печенега от земли и удавил, – на этом все и закончилось.
Православная церковь не поощряла спортивные увлечения вообще – и боевые единоборства в частности. В 1274 на церковном соборе во Владимире митрополит Кирилл заявил, что народ все еще следует обычаям негодных эллинов и занимается бесовскими игрищами – кулачными боями. Но, несмотря на многочисленные попытки, запретить борцовские и кулачные бои так и не удалось.
Борьба в дореволюционной России. Развитие современной борьбы в России началось в конце XIX века. До 80-х гг. ею увлекались лишь энтузиасты-одиночки. В 1885 по инициативе врача и большого приверженца физической культуры Владислава Краевского в Петербурге образован Кружок любителей тяжелой атлетики, в котором занимались и борьбой. Со временем кружки любителей борьбы и «тяжелоатлетические» общества стали появляться в Москве, а затем и в других городах. В 1896 сподвижник Краевского Владислав Пытлясинский издал первое в России учебное пособие по французской борьбе.
Год спустя прошел первый чемпионат страны: без деления на весовые категории и ограничения времени поединков – до победы. В нем приняли участие семь борцов из Санкт-Петербурга и один из Риги. Чемпионом стал Александр Шмелинг. В 1898 состоялся второй чемпионат, но в финальном поединке между А. Шмелингом и Георгом Гаккеншмидтом победитель так и не был выявлен. Они же встретились в финале третьего чемпионата год спустя. Финал состоял из двух схваток. В обеих встречах чистую победу одержал Гаккеншмидт. (Все три первенства разыгрывались по круговой системе, после чего двое сильнейших борцов встречались в финале.) Из-за отсутствия организации, которая координировала бы деятельность борцовских кружков и обществ страны, с 1900 по 1912 чемпионаты России не проводились.
«Международная» летопись российской борьбы берет свое начало в 1898, когда в Вене состоялся первый чемпионат Европы (без деления на весовые категории). В нем участвовали 11 борцов из Австрии, Германии и России. Первым чемпионом континента стал россиянин Г. Гаккеншмидт, получивший за границей прозвище Русский лев.
На Олимпийских играх 1908 в Лондоне выступали четверо борцов-классиков из России. Николай Орлов завоевал серебряную медаль в полусреднем весе, а Александр Петров – в тяжелом. Но это было «неофициальное участие». Официально Россия стала выступать на Играх, начиная с Олимпиады 1912 в Стокгольме. Тогда только один российский борец – Мартин Клейн – сумел дойти до финала. В полуфинале он по очкам победил чемпиона мира 1911 Альфреда Асикайнена. Этот поединок длился 11 часов 40 минут и вошел в историю борьбы как самая продолжительная схватка. Травмированный в полуфинальном поединке Клейн не смог участвовать в финале – и получил в итоге серебряную медаль, уступив «золото» шведу Эдвину Юханссону.
В 1904 в Петербурге состоялся первый в России международный чемпионат по французской борьбе среди профессионалов. В нем участвовало 30 борцов из разных стран. Чемпионат проходил по круговой системе и продолжался целый месяц. Профессиональная борьба не стала самостоятельным видом спорта, превратившись со временем в спортивное шоу. Чуть ли не в каждом цирке в разных городах России проводились свои «чемпионаты мира», результаты которых обычно были известны заранее. Тем не менее, многие ставшие впоследствии известными российские борцы начинали как профессионалы. Иван Поддубный, за 40 лет не проигравший ни одного соревнования, бывший тяжелоатлет Иван Заикин, Владислав Пытлясинский, известный не только как атлет, но и как талантливый тренер, Иван Шемякин и др. стали основоположниками «русской» школы борьбы, получившей признание во всем мире. (Цирковые состязания по борьбе и у нас в стране, и за рубежом пользовались невероятной популярностью вплоть до начала Второй мировой войны, а потом постепенно сошли на «нет».К примеру, чемпион мира 1955 Александр Мазур начинал свою спортивную карьеру как цирковой борец.)
В 1913 был создан Всероссийский тяжелоатлетический союз, объединивший 16 городов России, в которых культивировалась борьба. В 1914 Союз принял международные правила борьбы, в соответствии с которыми стали проводиться чемпионаты по пяти весовым категориям: легчайший, легкий, средний, полутяжелый и тяжелый. До этого единых правил не было, и в разных городах соревнования проводились по-своему. Союз возобновил проведение чемпионатов страны по борьбе. В 1913 в Риге прошел четвертый чемпионат России. Очередные общенациональные соревнования были проведены, соответственно, в 1914-м, а затем в январе и декабре 1915. Участники соревнований делились на весовые категории: сначала их было четыре, а в двух последних чемпионатах – пять.
К началу Первой мировой войны в России насчитывалось 20 спортивных организаций, культивировавших борьбу, в которые входило около 300 человек.
Развитие классической борьбы в советский период. В 1924 состоялся первый чемпионат страны по классической борьбе – по новым правилам, принятым в СССР. Соревнования прошли в Киеве с участием 41 спортсмена. Поединки проводились в 5 весовых категориях по формуле 2 раунда по 20 минут – с возможным ничейным исходом. При наличии технического преимущества борец получал «полпобеды» и мог выиграть по очкам. Первыми чемпионами СССР стали: Алексей Жилин (Ленинград, легчайший вес), автор нескольких пособий по французской борьбе Владимир Иванов (Москва, легкий вес), и киевляне Петр Махницкий (средний вес), Николай Сашко (полутяжелый вес) и Дмитрий Горин (тяжелый вес).
Следующие чемпионаты прошли в 1926–1928 (чемпионат 1928 проходил в рамках Всесоюзной Спартакиады, в нем участвовали 250 спортсменов, в том числе 19 борцов из Австрии, Германии, Латвии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии). С 1933 первенства Советского Союза по классической борьбе стали разыгрываться регулярно (они не проводились только в 1942 и 1943 гг.).
В 1939 впервые было разыграно звание абсолютного чемпиона СССР. За него боролись 10 спортсменов по круговой системе – каждый с каждым. Абсолютным чемпионом тогда стал Константин Коберидзе, при собственном весе 87,5 кг победивший несколько борцов с весом в 110–120 кг. После этого звание абсолютного чемпиона СССР по борьбе разыгрывалось только четыре раза: в 1940 и 1943–1945. И все четыре раза его завоевал 12-кратный чемпион СССР, трехкратный чемпион Европы, победитель XV Олимпийских игр Иоханнес Коткас.
В 1947 советские борцы вступили в ФИЛА. В том же году сборная СССР впервые выступила на чемпионате Европы по классической борьбе. И. Коткас, Константин Коберидзе и Николай Белов стали чемпионами. Их последователи поддержали славную традицию. На континентальных первенствах советские борцы завоевали в общей сложности 130 золотых медалей.
В 1952 состоялся олимпийский дебют наших «классиков». Помимо Коткаса, чемпионами Игр в Хельсинки стали Борис Гуревич, Яков Пунин и Шазам Сафин. Еще пять чемпионских титулов завоевали наши атлеты на Играх 1956 в Мельбурне. А самыми урожайными на олимпийское «золото» стали для нас Игры в Монреале – 7 медалей. Всего же советские (российские) борцы греко-римского стиля завоевали на Олимпийских играх 40 золотых медалей.
На чемпионате мира по греко-римской борьбе советские атлеты впервые выступили в 1953 в Неаполе. В этих представительных соревнованиях участвовали 208 борцов из 21 страны. Несмотря на серьезную конкуренцию наши спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, а в командном зачете сборная СССР заняла первое место. Всего на мировых первенствах (с 1904 по 2001) представители нашей страны завоевали 155 золотых, 58 серебряных и 34 бронзовых медалей.
Своеобразное достижение установил Валерий Резанцев, семь лет подряд – с 1970 по 1976 – завоевывавший мировой титул, в этот период он также дважды побеждал на Олимпиадах. Николай Балбошин, Гоги Когуашвили и Виктор Игуменов пять раз становились чемпионами мира.
Спортивная борьба в современной России. В 1993 создана Федерация спортивной борьбы России, объединяющая борцов вольного и греко-римского стиля. В Федерацию входят спортивные организации почти 80 субъектов РФ. Президент Федерации – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, член бюро ФИЛА, олимпийский чемпион М.Г. Мамиашвили.
В декабре 1994 состоялся «матч века» по греко-римской борьбе между сборной России и сборной мира, на котором присутствовал президент ФИЛА Милан Эрцеган. Россияне одержали убедительную победу со счетом 9:1.
На Играх в Атланте наши команды по греко-римской и вольной борьбе были первыми в командном зачете.
Один из самых титулованных российских спортсменов – 9-кратный чемпион мира и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Ставший настоящей спортивной легендой, он 12 лет подряд не знал поражений на борцовском ковре. В Сиднее–2000 удача отвернулась от Карелина, но честь российской школы греко-римской борьбы поддержали его товарищи по сборной Вартерес Самургашев и Мурад Карданов, ставшие победителями в своих весовых категориях.
Столь же успешно выступают и российские борцы вольного стиля. Это, прежде всего, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр братья Бувайсар и Адам Сайтиевы. На Играх–2000 наши «вольники» завоевали четыре золотых медали из восьми. А всего в активе сборной по вольной борьбе уже 10 высших олимпийских наград.
На чемпионате Европы 2002 по греко-римской борьбе наша сборная выиграла три золотых и две серебряных медали. А на первенстве континента по вольной борьбе россияне завоевали четыре высших награды из семи.
Среди ведущих борцов России также: Г. Когуашвили, М.Хадарцев, С.Муртазалиев, М.Карданов, С. Цвир, А.Меньшиков, Д.Мусульбес, М.Умаханов и др.
О профессиональном и любительском статусе в спортивной борьбе. Известно, что уже в IV веке до н.э. у македонцев и римлян были борцы-профессионалы, получавшие за участие в спортивных поединках вознаграждение. Тем не менее, вопрос, кого считать профессионалом, а кого – любителем в спорте вообще и в борьбе в частности, до сих пор остается открытым.
Первое определение профессионализма в спорте было дано в 1868. Смысл его сводился к тому, что любительским спортом могут заниматься только те, кто не зарабатывает на жизнь физическим трудом. Эта своеобразная формулировка приводила иногда к курьезам. Например, в 1914 победитель чемпионата России по борьбе среди любителей не получил золотой медали, так как работал дворником, а значит, занимался физическим трудом и по определению любителем считаться не мог. (Если следовать подобной логике, то, скажем, советского борца-тяжеловеса Арсена Мекокишвили тоже можно было бы лишить завоеванной им в 1952 золотой олимпийской медали: в своей «неспортивной» жизни он занимался тем, что выращивал виноград в колхозе в Кахетии.)
Новая формулировка статуса любителей была разработана в 30-40 гг. прошлого века: если спортсмен получает вознаграждение за участие в тренировках и соревнованиях, он профессионал; если не получает – любитель. Позже было предложено еще несколько определений, – в том числе формулировка, по которой профессиональный статус спортсмена определялся наличием у него соответствующего контракта.
За свои выступления борцы получают материальное вознаграждение, но профессиональной борьбы, как таковой, – по аналогии с профессиональным боксом, – в настоящее время не существует. То, что обычно называется «профессиональной борьбой» (или рестлингом), на самом деле представляет собой спортивное шоу, соревновательный момент в котором начисто отсутствует, – хотя и проводятся бои в рамках «чемпионатов мира».
Не так давно появилась еще одна форма проведения соревнований: бои без правил, или «абсолютные поединки» – современная интерпретация греческого панкратиона. В них могут принимать участие представители любых единоборств, а призовой фонд составляет несколько сот тысяч долларов. Борцы изначально имели преимущество в «абсолютных поединках» и нередко побеждали. Например, мастер джиу-джитсу ХуасГрейси – 3-кратный чемпион мира по боям без правил, чемпион США в тяжелом весе по вольной борьбе ДэниелСеверн – 2-кратный чемпион, чемпион мира по самбо Олег Тактаров тоже становился чемпионом в «абсолютных поединках». Но бои без правил все же не борьба в чистом виде, а борцовская техника в них лишь один из компонентов подготовки бойца-универсала.
Современная спортивная борьба подразделяется на вольную и греко-римскую (классическую) борьбу и та и другая входят в олимпийскую программу. Искусство борьбы состоит в умении эффективно контролировать ситуацию и формировать ее в свою пользу. Здесь необходимы: мгновенная реакция, высокая чувствительность, способность предельно концентрировать и правильно распределять внимание, сохранять инициативу и устойчивое волевое состояние, умение точно оценивать ситуацию на ковре.
Следует отметить, что греко-римская борьба является эффективным средством воспитания важных черт характера человека: смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и многие другие.
В условиях поединка многие дети впервые в жизни встречаются лицом к лицу со своим соперником и, вступая с ним в непосредственный контакт, не имеют права отступить. Перед ними стоит задача победить. В таком поединке бывает затронуто самолюбие, здесь многое связано с максимальным напряжением сил, могут возникнуть конфликтные ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, ушибы. Все это необходимо выдержать и преодолеть.
Важнейшим результатом занятий греко-римской борьбой следует признать формирование способности преодолевать трудности. Это качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает человеку всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием обостренных чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности быстро принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление волевых действий, способность сдерживать личные желания, если они расходятся с общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, честность, благородство в отношении к более слабому партнеру и т.п. - развитию всего этого способствуют занятия борьбой. Все эти качества в единоборствах являются связующими звеньями между собой.

В настоящее время в спортивную борьбу входят такие спортивные дисциплины как: греко-римская борьба, вольная борьба, грэпплинг, панкратион классический.
Вольная и греко-римская борьба входят в программу Игр Олимпиады.
Все современные виды борьбы, к числу которых относятся вольная и греко-римская, можно разделить на две большие группы: борьба в стойке и борьба в стойке и в партере. В разных странах (в том числе на территории бывшего СССР) распространены различные виды национальной борьбы, являющиеся основной частью народных праздников, а также практикующиеся как самостоятельные спортивные дисциплины. 
К борьбе в стойке и в партере относятся: 
- без подножек и захватов ниже пояса: греко-римская (ранее известная также как французская или классическая);
- с подножками и захватами ниже пояса: вольная (по международным правилам); азербайджанская гюлеш; английская (ланкаширская) - олдфри рэстлинг; древнеегипетская; иранская чуха; турецкая гореш;
- с подножками, захватами ниже пояса и болевыми приемами: английская вольная кетч зе кетч кэн; американская вольно-профессиональная (рестлинг); самбо; голландская самозащита; японская дзюдо и джиу-джитсу.
В последнее время все единоборства обрели большую известность не только среди молодых людей, ими заинтересовались и более взрослые. Борьба в этом случае - не исключение. Более того, многие считают, что именно она является самым эффективным видом единоборств. Есть множество разновидностей этого спорта, но наиболее известными считаются вольная борьба и греко-римская. Отличия между ними есть, но они незначительные. Поэтому люди, не сильно увлекающиеся единоборствами, не знают разницу между вольной и греко-римской борьбой. 
Вольная борьба Данный вид единоборств является состязанием двух борцов, которые при помощи своего арсенала приёмов и бросков пытаются перевести противника в партер и прижать лопатками к ковру. Главное отличие вольной борьбы от греко-римской состоит в том, что здесь можно использовать подножки и захваты ног соперника. 
Греко-римская борьба относится к международной спортивной борьбе. Характерной особенностью данной борьбы является борьба в партере и стойке. В греко-римской борьбе количество захватов ограничено, их можно производить не ниже пояса, также запрещены броски с действием ног. Но, несмотря на эти ограничения, арсенал этого единоборства включает достаточное количество переворотов и бросков. Борьба происходит на специальном ковре, аналогичном тому, на котором производится и вольная борьба. Костюм борцов также аналогичен костюму, который используется борцами вольной борьбы: красное или синие облегающее трико, плавки и ботинки - борцовки без каблуков и со шнурками без жестких наконечников.
Перед поединком соперники находятся в углах ковра, которые обозначены красным и синим цветом и располагаются по диагонали относительно друг друга. Прежде чем дать сигнал, возвещающий о начале поединка, арбитр приглашает спортсменов на середину ковра и проверяет их готовность.
Два вида этих единоборств состоят в программах Олимпиады: вольная борьба и греко-римская. Отличия друг от друга имеют место, в основном в применении ног. Греко-римские борцы используют в основном свою физическую силу, ведь их главной задачей является повалить соперника с помощью мощи верхних конечностей. Однако это не так просто, данный вид единоборств чрезвычайно сложен с технической точки зрения. Следующее отличие вольной борьбы от греко-римской в том, что второй вид подразумевает близкий контакт соперников, которые при падении «сопровождают» противника на ковёр. У борцов греко-римского стиля должны быть развиты верхние конечности для успешного выступления.
Греко-римская и классическая борьба являются синонимами, представляют один и тот же вид единоборств. Эту борьбу ещё называют европейской, французской и т. д. Но самым знаменитым названием считается «борьба греко-римского стиля».
Отличия между вольной борьбой и греко-римской борьбой в активном использовании нижней части тела у одних и категорическом запрете этого действия у других. Основной целью вольников является перевод соперника в партер. Для этого они могут использовать подножки, подсечки и любые другие приёмы, связанные с ногами. Спортсмены классического стиля лишены этой возможности и совершают захваты и броски только с помощью верхних конечностей. Вывод чем отличается вольная борьба от греко-римской? Различий не очень много, но они есть. Любители спорта не могут прийти к одному мнению по поводу зрелищности этих двух видов борьбы. Одним нравится наблюдать за противостояниями вольников, другие отдают предпочтение борцам греко-римского вида единоборств. 
Обобщая всё вышесказанное, необходимо выделить главные различия двух наиболее популярных видов единоборств. Вольная борьба и греко-римская отличия имеют такие: - в вольной борьбе, в сравнении с классической, допускается применение захватов ног противника; - греко-римские борцы применяют в основном мощь верхней части тела для выполнения бросков и захватов; - вольная борьба берёт своё начало в Великобритании, а родиной греко-римской является Древняя Греция; - в СССР классический стиль борьбы был более популярным и развивался намного быстрее, чем вольный.



В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта греко-римская борьба включает следующие спортивные дисциплины:
наименование спортивной дисциплины
номер-код спортивной дисциплины

греко-римская борьба - весовая категория 32 кг 
026
043 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 35 кг 
026
044 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 38 кг 
026
045 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 42 кг 
026
046 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 46 кг 
026
047 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 47 кг 
026
048 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 50 кг 
026
049 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 53 кг 
026
050 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 54 кг 
026
051 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 55 кг 
026
052 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 58 кг 
026
053 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 59 кг 
026
054 
1 
6 
1 
1 
А 
греко-римская борьба - весовая категория 60 кг 
026
055 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 63 кг 
026
056 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 66 кг 
026
057 
1 
6 
1 
1 
А 
греко-римская борьба - весовая категория 69 кг 
026
058 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 71 кг 
026
164 
1 
8 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - весовая категория 73 кг 
026
059 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 74 кг 
026
060 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 75 кг 
026
165 
1 
6 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - весовая категория 76 кг 
026
061 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 80 кг 
026
166 
1 
8 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - весовая категория 84 кг 
026
062 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 85 кг 
026
063 
1 
6 
1 
1 
А 
греко-римская борьба - весовая категория 96 кг 
026
064 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 98 кг 
026
167 
1 
6 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - весовая категория 100 кг 
026
065 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 120 кг 
026
066 
1 
8 
1 
1 
Ю 
греко-римская борьба - весовая категория 130 кг 
026
168 
1 
6 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - абсолютная категория 
026
067 
1 
8 
1 
1 
М 
греко-римская борьба - командные соревнования 
026 
068 
1 
8 
1 
1 
М 


Спортивная подготовка по дисциплине «греко-римская борьба» осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки:
1) этапе начальной подготовки;
2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации);
3) этапе совершенствования спортивного мастерства;
На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные задачи:
1) на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта «по греко-римской борьбе»;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- воспитание морально-волевых и этических качеств;
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий 
по виду спорта «по греко-римской борьбе».
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «по греко-римской борьбе»;
- формирование мотивации для занятий видом спорта «по греко-римской борьбе»;
- укрепление здоровья спортсменов;
- обучение базовой технике, сложным элементам и соединениям;
- воспитание морально-волевых, этических качеств.
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- индивидуализация тренировочного процесса;
- 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;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов;
- дальнейшее совершенствование психологических качеств.
Настоящая Программа определяет основные направления и условия осуществления спортивной подготовки по дисциплине  « греко-римская борьба», содержит нормативную и методическую части, а также систему контроля и зачетные требования.
Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов:
1) комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех видов спортивной подготовки (теоретическую, технико-тактическую, физическую, психологическую, методическую, соревновательную);
2) преемственности, определяющего последовательность освоения программного материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям высшего спортивного мастерства;
3) вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа подготовки, учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения программного материала, характеризующегося разнообразием средств, методов с использованием разных величин нагрузок для решения задач спортивной подготовки.
Специфика организации тренировочного процесса по греко-римской борьбе.
Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который:
- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку,
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 
- подлежит планированию,
- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки.
1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить этапы реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие мероприятия.
2)Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства.
С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;
- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Сроки реализации программы спортивной подготовки 10 лет
Формы организации тренировочных занятий.
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.



I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
          Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, объёму тренировочной работы, по физической, технико-тактической и спортивной подготовке, перечень тренировочных сборов, реестры экипировки, оборудования и инвентаря, необходимые для тренировочного и соревновательного процесса.
1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба).

Этапы 
спортивной подготовки

Продолжительность 
этапов 
(в годах)

Минимальный возраст для зачисления 
на этап (лет)

Минимальная наполняемость групп (человек)
начальной подготовки
3
10
12 - 15
тренировочный 
(спортивной специализации)
4
12
10 - 12
совершенствования
спортивного мастерства
3
14
4 - 7

Спортивный отбор в многолетней подготовке спортсменов по греко-римской борьбе.
На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом на данном этапе  и имеющие разрешение врача-педиатра. На данном этапе осуществляется физкультурно –оздоровительная и воспитательная работа, направленная на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. Спортсмены  получают разностороннюю физическую подготовку, осваивают основы греко-римской борьбы и борцовские навыки, выполняют контрольные нормативы для зачисления на тренировочный этап подготовки. Набор в группы начальной подготовки определён Федеральным стандартом по виду спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба).
Тренировочный этап (спортивной специализации) формируется на конкурсной основе из спортсменов, прошедших подготовку  не менее 1 года и выполнивших переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам подготовки на этом этапе осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно-переводных нормативов.
Этап совершенствования спортивного мастерства формируется из спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта. На этом этапе осуществляется специализированная  спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России и перейти на этап высшего спортивного мастерства.
Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного мастерства спортсменов.

1.2. Примерный план спортивной подготовки на 52 недели тренировочной и соревновательной деятельности по виду спорт спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) 
        
Разделы подготовки
Этапы подготовки

НП
УТ
Год обучения
1
2
3
1
2
3
4
Количество часов в неделю
6
8
8
12
12
18
18
Количество занятий в неделю
3
4
4
4
4
6
6
Теоретическая и психологическая подготовка
16
17
17
34
34
86
86
Антидопинговые мероприятия
6
8
8
10
10
15
15
Общая физическая подготовка
155
165
165
212
212
175
175
Специальная физическая подготовка
50
80
80
120
120
200
200
Технико-тактическая подготовка
75
105
105
168
168
280
280
Соревновательная
подготовка
4
8
8
24
24
30
30
Восстановительные мероприятия
-
25
25
44
44
122
122
Инструкторская и 
судейская практика
-
2
2
6
6
20
20
Приемные и переводные испытания
6
6
6
6
6
8
8
ИТОГО часов на 52 недели
312
416
416
624
624
936
936


1.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) 
Разделы подготовки
Этапы спортивной подготовки

начальной подготовки
тренировочный (спортивной специализации)
совершенствования спортивного мастерства

1 год
Свыше
года
До двух лет
Свыше двух лет

Общая физическая подготовка (%)/ч
43-55
134-172
32-41
133-171
22-28
137-175
16-21
150-197
9-12
112-150
Специальная
физическая
подготовка (%)/ч
14-18
44-56
16-20
67-83
18-23
112-144
21-27
197-253
20-26
250-324
Техническо-тактическая
подготовка (%)/ч
20-26
62-81
25-32
104-133
24-31
150-193
25-32
234-300
30-39
374-487
Теоретическая и психологическая подготовка(%)/ч
5-7
16-22
6-8
25-33
7-9
44-56
8-10
75-94
8-10
100-125
Восстановительные мероприятия (%)/ч
-
6-7
25-29
7-10
44-62
13-17
122-159
13-16
162-200
Инструкторская и судейская практика(%)/ч
-
0,5-1
2-4
1-2
6-12
2-3
19-28
2-3
25-37
Участие в соревнованиях(%)/ч
0,5-1
1-6
1-2
4-8
3-5
19-31
3-6
28-56
5-6
62-75

1.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) 
Виды соревнований
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап высшего спортивного мастерства

До года
Свыше 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
Соревновательных схваток (не менее)
8-12
8-12
14-38
14-38
40-44
40-48


Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта греко-римская борьба;
- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и Правилам вида спорта;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.

1.5. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии 
с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года 
и рассчитан на 52 недели, из которых 46 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 
6 недель – в условиях спортивного лагеря и по индивидуальным планам спортивной подготовки. 
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «греко-римской борьбе» составляет: 

Наименование этапа спортивной подготовки
Период подготовки
Максимальный режим тренировочной нагрузки (час/неделю)
Количество тренировок в неделю
Объём часов в год
Количество тренировок в год
этап начальной подготовки
до года
6
3
312
156

свыше года
8
4
416
208
тренировочный этап (этап спортивной специализации)
до 2 лет
12
4
624
208

свыше 2 лет
18
6
936
312
этап совершенствования спортивного мастерства
Весь период
24
6
1248
312

Недельный режим тренировочной работы является максимальным 
и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапа подготовки.  





1.6. Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба).

1.7. Предельные тренировочные нагрузки

Этапный норматив
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап совершенствования спортивного мастерства

до года
свыше года
до двух лет
свыше двух лет

Количество часов 
в неделю
6
8
12
18
24
Количество тренировок в неделю
3
4
4
6
6
Общее количество часов в год
312
416 
624
936
1248
Общее количество тренировок в год
156
208
208
312
416


Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Количество стартов
Этап начальной подготовки
Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)
Этап совершенствования спортивного мастерства


до
года
свыше года
до двух лет
свыше двух лет

Контрольные

мин.
____
____
3-4
4-5
5-6

макс.





Отборочные

мин.
____
____
1
1-2
1-2

макс.





Основные

мин.
____
____
1
1
1-2

макс.





Главные
мин.
____
____
____
1
1

макс.





Соревновательные схватки
мин.
8-12
8-12
14-38
14-38
40-44

макс.





1.8. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности


Соревновательная  деятельность  предусматривает  демонстрацию  и оценку  возможностей  спортсменов борцов в  соответствии  с  правилами, содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов.
Функции  соревнований  в виде  спорта  спортивная борьба ( дисциплина греко-римская  борьба) многообразны. Прежде  всего,  это  демонстрация  высоких  спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого спортивного зрелища.  Однако  не  менее  важны  соревнования  как  эффективная  форма подготовки борца и контроля  за  ее  эффективностью,  а  также  отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа многолетней подготовки борцов. 
На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью  соревнований является  контроль  эффективности  этапа  спортивной подготовки, приобретение соревновательного опыта.
Требования к участникам спортивных соревнований:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам спортивной борьбы;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам спортивной борьбы;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие  соответствующего  медицинского  заключения  о  допуске  к участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение  общероссийских  антидопинговых   правил   и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования 
в  соответствии  с  содержащимся  в  Программе  планом официальных физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  и  положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях по 
виду спорта.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления) спортсменов  организуются  тренировочные сборы,  являющиеся  составной 
частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 
тренировочных сборов

N  
п/п 
Вид тренировочных сборов 
Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки (количество дней) 
 Оптимальное число участников сбора 


Этап совершенствования спортивного мастерства  
Тренировочный этап (этап  
спортивной  подготовки
Этап начальной подготовки

                      1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям                      
1.1.
Тренировочные сборы по   подготовке к   международным соревнованиям  

21
18
     -    
Определяется   
организацией,  
осуществляющей спортивную подготовку    
1.2.
Тренировочные сборы по   подготовке к  чемпионатам,
кубкам, первенствам России      

18
14
     -    

1.3.
Тренировочные сборы по подготовке к   другим всероссийским  
соревнованиям  

18
14
     -    

1.4.
Тренировочные сборы по подготовке к  официальным   соревнованиям     субъекта Российской  Федерации  
14
14
     -    

                               2. Специальные тренировочные сборы                               
2.1.
Тренировочные  
 сборы по общей  или специальной   физической подготовке    

18
14
     -    
  Не менее 70% от состава группы   лиц, проходящих спортивную подготовку на определенном этапе
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, проходящих спортивную  подготовку на  определенном этапе



1.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Спортивная экипировка 
№ п/п
 Наименование  спортивной экипировки индивидуального пользования

Единица измерения
Расчетная единица
Этапы подготовки




Начальной подготовки

Трениро-вочный
(этап спортивной специализа-ции)
Совершенствования спортивного мастерства
Высшего спортивного мастерства




количество
Срок эксплуатации (лет)
количество
Срок эксплуатации (лет)
количество
Срок эксплуатации (лет)
количество
Срок эксплуатации (лет)
1
Борцовки (обувь) 
пара   
на 
занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   2   
    1    
  2   
   1   
2
Костюм ветрозащитный  
штук
     на      
занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
3
Костюм   разминочный   
штук 
на занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
4
Кроссовки для зала       
пара   
на занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
5
Кроссовки легкоатлетические
  пара   
на занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
6
Наколенники (фиксаторы коленных     
 суставов)    
комплект 
на      
занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
7
Налокотники (фиксаторы  локтевых     суставов)    
комплект 
 на занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   1   
    1    
  1   
   1   
8
Трико борцовское 
штук
 на 
занимающегося
  -   
   -   
  1   
   1   
   2   
    1    
  2   
   1   


1.10. Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимый для прохождения спортивной подготовки

N  
п/п
             Наименование             
   Единица   
  измерения  
Количество   
    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                     


15.
Мяч футбольный                        
    штук     
2
16.
Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей)                     
    штук     
1
17.
Скакалка гимнастическая               
    штук     
15
18.
Скамейка гимнастическая               
    штук     
2
19.
Стеллаж для хранения гантелей         
    штук     
1
20.
Стенка гимнастическая                 
    штук     
8
21.
Табло информационное световое         
электронное                           
  комплект   
1
22.
Урна-плевательница                    
    штук     
1
23.
Штанга тяжелоатлетическая             
тренировочная                         
  комплект   
1
24.
Эспандер плечевой резиновый           
    штук     
15







1.11. Требования к количественному и качественному составу групп спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки
Период подготовки
Требования по спорт. мастерству
Возраст для зачисления 
в группы (лет)
Наполняемость групп
(чел.)



мин.
макс.
мин.
макс.
Этап начальной подготовки

до года
Выполнение нормативов по ОФП, 
без разряда
10


12
15

свыше года
Выполнение нормативов по ОФП,
юношеские разряды




Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
1 г.
Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП,  юношеские разряды
12-14

10
12

2 г.
Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП,  юношеские разряды





3 г.
Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП, юношеские разряды,III,
II и I-ый спортивные разряды.
14-16

10
12

4 г.













Этап совершенствования спортивного мастерства
до 1 г.
КМС Выполнение нормативов по ОФП,
СФП, ТТП, спортивных результатов
14-16

1
4

свыше года
МС, войти в состав сборной команды (резерв)






1.12. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки 
на этапах совершенствования спортивного мастерства составляет 100% от общего числа часов тренировочных занятий.

1.13. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов и мезоциклов)
Система многолетней  спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта,
- тренировку,
- систему соревнований,
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки.
Основные элементы спортивной подготовки:
Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений.
Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов.
Задачи: 
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной деятельности.
2) Виды подготовки:
Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной дисциплине.
Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов ведения состязания.
Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки. 
Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др.
СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения.
Психической подготовкой называется система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в них.
Уровни тренировочного процесса

Уровни
Основные элементы
Время
Микроструктура
Тренировочное занятие
Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 часов

Тренировочный 
день занятий
При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная продолжительность занятий - до 8 академических часов

Микроцикл
≈ неделя
Мезоструктура
Мезоцикл
Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд микроциклов 
Макроструктура
Макроцикл 
Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов.

Годичный цикл в виде спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) состоит из трех периодов: подготовительного, соревновательного и переходного.

Периоды
Этапы
Структура этапа
I. Подготовительный
Общеподготовительный
1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 микроцикла
2-й - базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла

Специально подготовительный
2-3 мезоцикла
II. Соревновательный
Развитие спортивной формы
4-6 микроцикла

Предосоревновательный
2 мезоцикла
III. Переходный
Восстановительный
Зависит от этапа тренировочного процесса

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется на два этапа:
Подготовительный этап (базовый)
Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель).
Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл (длительностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и способствующих овладению новыми соревновательными программами. Процентное соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) – 
60/40%.
Специальный подготовительный этап 
На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагрузки, направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа начальной подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 60/70% к 30/40%.
Соревновательный период (период основных соревнований)
	Основными задачами данного периода являются повышение уровня специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях.
	Соревновательный период делится на два этапа:
1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. 
На этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня подготовленности, входа в состояние спортивной формы 
и совершенствования технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование.
2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются следующие задачи:
- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований;
- дальнейшее совершенствование физической подготовленности 
и технических навыков;
- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет регуляции и саморегуляции физиологических состояний;
- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их подготовленности;
- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с целью трансформации её в максимально высокий спортивный результат.
Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает 
в качестве специализированного средства подготовки.
Переходный период
Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Продолжительность переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки на котором находятся спортсмены, системы построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов.
Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться 
и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла.
II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
         Методическая часть программы включает материал по основным видам спортивной подготовки, его распределение по годам занятий и в  годичном тренировочном и соревновательном цикле.
         Многолетняя подготовка борцов строится на основе методических положений, которые составляют комплекс задач, необходимых для осуществления в процессе поэтапной подготовки.
Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной подготовки.
Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руководствоваться следующими принципами:
1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 
Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба) способствует росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена.
2) Непрерывность тренировочного процесса. 
Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены 
на достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени.
Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» 
на результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки.
Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного восстановления.
3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 
Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным. 
4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 
Процесс спортивной подготовки требует повышения объема 
и интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала 
к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других факторов.
Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях.
Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима 
в тренировках спортсменов.
Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимализации объема работы.
5) Цикличность тренировочного процесса.
Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья 
в построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны.

2.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок определяются с учетом пунктов 1.4, 1.6, 1.7 настоящей Программы


Примерный план –график для групп начальной подготовки 1-го года подготовки по виду спорта спортивная борьба (дисциплина греко-римская борьба)

Структура
годичного цикла
Месяцы
Всего за год

I
II
III
IV
V
VI
VII
 VШ
IX
X
XI
XII


Периоды


Этап набора и комплектования  групп
Этап ознакомления
с основными средствами подготовки и выполнения программных требований 
Подготовительный

Соревнования:
Тренировочные



Х

 

 

 
Х

2 
Контрольные


 



Х




Х
2
Основные






 






Учебный материал:
I. Специально-подготовительные упражнения
Акробатика
– обязательный комплекс элементарных упражнений
Включение в каждую разминку 6-8 упражнений с постепенным усложнением

– сложные акробатические упражнения
6-8 мин на каждом занятии
(в основной и заключительной частях занятия между отработкой элементов техники)

– самостраховка
4-6 упражнений в каждой разминке

– упражнение на мосту
Обязательное включение комплекса упражнений  в разминку и заключительную часть урока

II. Игровые комплексы
– игры в касания 
1-14
15-18
19-24
25-30
31-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-56
43-56
43-56

– игры в блокирующие захваты 
1-5
6-12
13-17
18-22
23-27
28-34
35-39
40-44
1-5
23-27
6-12
28-34
13-17
35-39
18-22
40-44

– игры в атакующие захваты 













–игры с теснением соперника
4-8 мин в основной части занятия, последовательное усвоение основных вариантов атакующих захватов

– игры в начало поединка (дебюты)
4-6 мин в заключительной части занятия

III. Элементы техники:
в стойке и в партере
Последовательное освоение элементов техники и тактики вольной борьбы
Закрепление пройденного материала в играх в дебюты и в соревнованиях по мини-борьбе

 Приемно-переводные и контрольные испытания
 
Х



 
Х

 
 

Х
3
V.Инструкторская и судейская практика








 




VI.Восстановительные мероприятия













VII.Виды обследования

ПО
ЭМО
 


ПО

 
ЭМО

ПО
5
Примерный план –график для групп начальной подготовки 2-го года подготовки по виду спорта спортивная борьба ( дисциплина греко-римская борьба) 
Структура 
годичного цикла
Месяцы

I
II
III
IV
V
VI
VII
 VШ
IX
X
XI
XII


Периоды


Соревновательный
Переходный
Подготовительный
Всего за год

Этапы


1-й соревновательный
Спортивно-оздор-ный и Самостоятельной подготовки 
Обще
подготовительный
Специально-подготовительный

Соревнования:
Учебные
Х 
 
 



Х
 

Х
 
Х
4
Контрольные
 
Х


Х




 
Х

3
Основные
 

Х


 


 


 
1
Количество схваток
2
2
2

2

2


2
2
2
16
Учебный материал:
I. Специально-подготовительные упражнения, акробатика
– обязательный комплекс элементарных упражнений 
Включение в каждую разминку 6-8 упражнений с постепенным усложнением
– сложные акробатические упражнения
6-8 мин на каждом занятии
(в основной и заключительной частях занятия между отработкой элементов техники)
– самостраховка
4-6 упражнений в каждой разминке
– упражнение на мосту
Обязательное включение комплекса упражнений  в разминку и заключительную часть тренировки
II.Игровые комплексы
– игры в касания (таб.18)
1-14
15-18
19-24
25-30
31-34
35-38
39-42
43-49
50-56
1-56
1-56
1-56

– игры в блокирующие захваты(таб.19)
45-50
51-56
57-61
62-66
67-72
73-78
79-83
84-88
45-88
45-88
45-88
45-88

– игры в атакующие захваты
4-8 мин в основной части занятия – последовательное освоение вариантов атакующих захватов, включая задания по решению захватов приемами
–игры с теснением соперника
4-6 мин в основной и заключительной частях занятия
– игры в начало поединка дебюты)
4-6 мин в основной и заключительной частях занятия
III. Элементы техники:
в стойке и в партере
Последовательное освоение элементов техники и тактики борьбы
Совершенствование приемов в комбинациях и связках


IV. Приемно-переводные и контрольные испытания
 
Х


Х



Х


Х
 4
V. Инструкторская и судейская практика













VI.Восстановительные мероприятия













VII.Виды обследования
  
ПО
ЭМО
 


ПО

 
ЭМО

ПО
5

Примерный план –график для групп начальной подготовки 3-го года подготовки по виду спорта спортивная борьба ( дисциплина греко-римская борьба) 

Структура 
годичного цикла
Месяцы

I
II
III
IV
V
VI
VII
 VШ
IX
X
XI
XII


Периоды


Соревновательный
Переходный
Подготовительный
Всего за год

Этапы


1-й соревновательный
Спортивно-оздоров-ный и Самостоятельной подготовки 
Обще
подготовительный
Специально-подготовительный

Соревнования:
Учебные
Х 
 
 



Х
 

Х
 
Х
4
Контрольные
 
Х


Х




 
Х

3
Основные
 

Х


 


 


 
1
кол-во схваток
2
2
2

2

2


2
2
2
16
Учебный материал:
I.Специально-подготовительные упражнения, Акробатика
– обязательный комплекс элементарных упражнений
4-6 мин в занятии на освоение сложных элементов; 6-8 упражнения в каждую разминку
Самостраховка
4-6 упражнений в разминке
 Упражнение на мосту
Обязательный комплекс в разминке и заключительной части занятия; решение эпизодов с уходом и удержанием на мосту
II.Игровые комплексы
– игры в касания
6-12 мин в каждом занятии с усложнением заданий
– игры в блокирующие захваты
4-8 мин в каждом занятии на освоение комбинированных блоков и упоров с захватом
– игры в атакующие захваты
4-8 мин в каждом занятии на освоение комбинированных блоков и упоров с захватами
–игры с теснением соперника
	мин в основной части занятия в сочетании с решением эпизодов поединка приемами
III.Элементы техники:
– в стойке

– в партере
Последовательное освоение новых элементов техники и тактики борьбы и совершенствование в комбинациях, связках, учебных, тренировочных и соревновательных схватках
– решение эпизодов схватки
 Приемами
Отработка излюбленных захватов и их решение изученными приемами
IV.Приемно-переводные и контрольные испытания
 
Х


Х



Х


Х
 4
V.Инструкторская и судейская практика













VI.Восстановительные мероприятия













VII.Виды обследования
  
ПО
ЭМО
 


ПО

 
ЭМО

ПО
5

Примерный план –график для групп 1-2 го года тренировочного этапа подготовки по виду спорта спортивная борьба ( дисциплина греко-римская борьба) 

Структура годичного цикла
Месяцы
Всего за год

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII


Периоды


Соревновательный
Подготовительный
Соревновательный
Переходный Самоподготовка
Подготовительный


Этапы подготовки


СЭ
СПЭ
КПЭ
ЭНПС
СЭ
ВРЭ
ОПЭ
СПЭ
ЭНПС

Соревнования:













- учебные 
Х
Х
Х
Х
Х




Х
 Х
Х
8
- контрольные


 
Х
Х





Х
Х

- основные
Х
Х



Х
Х





2-4
Количество схваток
2
3



2
3





10
Учебный материал













1. СПУ:













- акробатика
6-8 упражнений в каждом занятии
- самостраховка
4-6 упражнений в разминке
- упражнения на мосту
Обязательный комплекс в разминке; 4-8 мин. В основной и заключительной частях занятий – решение эпизодов схватки с уходами и удержанием на мосту
Комплексы   для развития:













- ловкости
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

- быстроты
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

- силы

Х

Х

Х



Х

Х

- выносливости
Х

Х

Х



Х

Х


II. Игровые комплексы
12-24 мин.  в разминке и основной частях занятия на каждом занятии
III. Элементы ТТП:













- приемы борьбы в стойке
Последовательное освоение базовых элементов техники и тактики вольной борьбы, базовых приемов из всех классификационных групп;
Совершенствование технико-тактических действий в комбинациях и схватках
- приемы борьбы в партере

IV. Переводные и контрольные испытания

Х

Х


Х

Х


Х

V. Восстановительные мероприятия

Х




Х
Х





VI. Врачебный контроль
ЭМО
 

УМО

 
ЭМО
 

УМО
 



Примерный план –график для групп 3-4 го года тренировочного этапа подготовки по виду спорта спортивная борьба ( дисциплина греко-римская борьба) 
Структура годичного цикла
Месяцы
Всего за год

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII


Периоды


Соревновательный
Подготовит.
Соревноват.
Восстанов-ный, самоподг.
Подготовит
Соревнов


Этапы подготовки


СЭ
СПЭ
КПЭ
ЭНПС
СЭ
ВРЭ
ОПЭ
СПЭ
ЭНПС

Соревнования:













- учебные 
Х
Х

Х
Х
Х



Х
Х
Х
8
- контрольные
Х


Х
Х




Х
Х
Х
6
- основные
Х
Х


Х
Х




Х
Х
4-6
Количество схваток
4-5
4-5


4-5
4-5




4-5
4-5
16-30
Учебный материал













1. СПУ: - акробатика
6-8 упражнений в каждом занятии
- самостраховка
4-6 упражнений в разминке
- упражнения на мосту
Обязательный комплекс в разминке; 4-8 мин. В основной и заключительной частях занятий – решение эпизодов схватки с уходами и удержанием на мосту
Комплексы   для развития:













- ловкости
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

- быстроты
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

- силы


Х
Х


Х
Х
Х
Х
Х


- выносливости


Х
Х


Х
Х
Х
Х
Х


II. Игровые комплексы
12-24 мин.  в разминке и основной частях занятия на каждом занятии
III. Элементы ТТП: 













- приемы борьбы в стойке
Совершенствование технико-тактических действий в комбинациях и схватках:
- приемы борьбы в партере
По решению эпизодов схватки – 8-12 мин;   По решению захватов приемами – 12-24 мин;
По совершенствованию атакующих захватов – 8-12 мин; По преодолению блокирующих приемов – 8-12 мин
IV. Переводные и контрольные испытания

Х

Х


Х

Х


Х

V. Восстановительные  мер-я

Х




Х
Х





VI.Инструкторская и судейская практика
Х
Х


Х
Х



Х
Х


VII. Врачебный контроль
ЭМО
 
 
УМО

ЭМО 
 
 
 
УМО




Примерный план –график для групп спортивного совершенствования по виду спорта спортивная борьба ( дисциплина греко-римская борьба)  

Структура годичного цикла
Месяцы
Всего за год

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII


Периоды


Соревновательный
Подготовит.
Соревноват.
Восстанов-ный, самоподг.
Подготовит
Соревнов


Этапы подготовки


СЭ
СПЭ
КПЭ
ЭНПС
СЭ
ВРЭ
ОПЭ
СПЭ
ЭНПС

Соревнования:













- учебные 


Х
Х
Х



Х
Х
Х


- контрольные



Х
Х





Х
Х

- основные
Х
Х


Х
Х







Количество схваток













Учебный материал













1. СПУ: - акробатика
6-8 упражнений в каждом занятии
- самостраховка
4-6 упражнений в разминке
- упражнения на мосту
Обязательный комплекс в разминке; 4-8 мин. В основной и заключительной частях занятий – решение эпизодов схватки с уходами и удержанием на мосту
Комплексы   для развития:













- ловкости (координацию)
10-12 мин на каждом занятии

- быстроты
10-12 мин на каждом занятии

- скоростно-силовые качества
Круговые тренировки не менее 2-х раз в неделю по 40-60 мин.

-аэробной  выносливости
Кроссы не менее 2-х раз в неделю по 40-60 мин.

II.Спец.иИгровые комплексы
10-15 мин. на каждом занятии
III. Элементы ТТП: 













- приемы борьбы в стойке
Совершенствование «коронной» техники и тактики в комбинациях и схватках в процессе тренировочных занятий и соревнований

- приемы борьбы в партере


IV. Переводные и контрольные испытания
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

V. Восстановительные  мер-я
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

VI.Инструкторская и судейская практика
Х
Х
Х
Х
Х
Х


Х
Х
Х
Х

II. Врачебный контроль
ЭМО


УМ0
 
 
ЭМО
  
ЭМО
 
УМО
 


2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта.
Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств, умений и навыков спортсменов. 
Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном виде спорта. 
Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки 
и направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего спортивного результата. 

2.4. Требования к организации и проведению врачебного, психологического и биохимического контроля

2.4.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования спортсменов (далее - ТМН)
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам.
Задачи ТМН:
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных мероприятий;
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и соревнованиям;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата.
При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав мочи.
При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное состояние нервно-мышечной системы.
При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного.
Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения.
2.4.2. 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.
В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного цикла.
В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа подготовки.
Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена.
К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных достижений, относятся:
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении циклической работы большой и субмаксимальной мощности;
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности;
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов.
После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом.
При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию.
2.4.3. Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН)
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена.
В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период восстановления.
ВПН проводятся:
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки эффективности принятой методики тренировки;
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации.
На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки.
Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности на основе текущих наблюдений.
Задачи ВПН:
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, оснащенность оборудованием;
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам;
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм физкультурника или спортсмена;
- оценка организации и методики проведения тренировок;
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;
- предупреждение спортивного травматизма;
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования тренировок;
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).
ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером.
ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД.
ВПН проводятся в несколько этапов:
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий;
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья).
На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по режиму тренировки (занятия).
Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена.
На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы тренировочного процесса.
2.4.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО)
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;
- 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.
По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в соревнованиях.
УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов.
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения) проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
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.
УМО занимающихся в группах ССМ проводится не реже 2-х раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов.
1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, занимающихся спортом
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к участию в спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья, оценка уровня его физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска к занятиям спортом.
2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- 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;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании программы, виды и объем медицинских исследований определяются с учетом: пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня физического развития; уровня полового созревания (для детей и юношей); осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по спортивной медицине.
По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее.
На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.
По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена.
2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта;
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза жизни);
- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков.
3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений.
4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных изменений.
Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена.
          Педагогический контроль. Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными.
Педагогические методы коррекции

№
Программирование процесса
1
Оптимальное программирование подготовки
2
Разнообразие средств и методов подготовки
3
Соответствие нагрузки уровню функциональной подготовленности
4
Соблюдение принципов тренировки 
5
Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль

Оптимальное построение тренировочного занятия
1
Проведение общей и специальной разминки
2
Рациональное чередование нагрузки и отдыха
3
Преемственность и сочетаемость упражнений
4
Индивидуализация нагрузки
5
В заключительной части использование упражнений на расслабление

Ведение здорового образа жизни
1
Культура личностного общения
2
Самоуправление и самоорганизация
3
Оптимальные режимы питания, сна, отдыха
4
Соблюдение санитарии и гигиены
5
Отказ от вредных привычек

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.
Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность спортсменов предусматривает такие направления как:
- формирование мотивации занятий спортом;
- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки;
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
- совершенствование быстроты реагирования;
- совершенствование специальных умений и навыков;
- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
- управление предстартовыми состояниями.

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.

Основные параметры личности спортсмена
Психодиагностика
Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в течение всего тренировочного процесса. 
Личностный опросник Р. Кэттела
Интроверсия-экстраверсия- направленность психической деятельности на внутренние переживания или внешние события.

Лидерство – умение управлять собой

Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств.

Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их. Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей». Мюррей Г.А. (1893-1988)
Методика оценки мотивации к достижению успеха. Т. Элерса.
Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость организма к напряжённой ситуации.
Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность.
Методики Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина:
- оценки ситуативной тревоги, 
- оценки личностной тревожности. 
Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении трудностей.
Методика оценки уровня личностной агрессивности А. Басса-А. Дарки
Волевой самоконтроль
Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. Эйдмана.
Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать самостоятельные неординарные решения, склонность к авантюризму.
Методика оценки мотивации к избеганию неудач Т. Элерса.
Методика оценки склонности к риску Г. Шуберта.
Адаптивность - приспособление органов чувств и организма в целом к новым, изменившимся внешним и внутренним условиям.
Производная от MMPI «Миннесотского личностного опросника» - Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность».
Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и духовных сил.
Методика экспресс-оценки самочувствия, активности, настроения.
Самооценка индивидуальных особенностей

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают следующее:
- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.);
- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;
- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных ситуациях;
- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед 
и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);
- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке информации;
- возможность осуществления анализа деятельности, проявления сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, способность к формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и др.
Биохимический контроль включает:
- текущие обследования;
- этапные комплексные обследования;
- углубленные комплексные обследования;
- обследования соревновательной деятельности.


2.5. Программный материал для теоретических и  практических занятий по каждому этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки
        В данном разделе представлен программный материал по таким видам спортивной подготовки, как: теоретическая, физическая, техническая, тактическая, психологическая, интегральная.
        Направленность и содержание тренировочного процесса по годам обучения определяются с учётом задач и принципов многолетней подготовки спортсменов.



№
пп
Наименование темы, раздела подготовки

Распределение часов по этапам подготовки


Начальной подготовки
Тренировочный этап
Совершенствования спортивного мастерства


1-й
2-й
3-й
1-й
2-й
3-й
4 
5
1-й
2-й
3-й
1.
Физическая культура и спорт в РФ
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
2.
Спортивная борьба в РФ
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
3.
Влияние занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
4.
Гигиена, закаливание, питание и режим борца
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
5.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях борьбой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6.
Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.
Основы техники и тактики спортивной борьбы
 
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
8.
Основы методики обучения и тренировки


 
1
1
2
2
2
3
2,5
2
9.
Моральная и психологическая подготовка
 1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
10.
Физическая подготовка
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
11.
Периодизация спортивной тренировки





1
1
1
1
1
1
12.
Планирование и контроль тренировки


 
1
1
1
2
3
2
2
2
13.
Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, организация и проведение соревнований
 
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1,5
14.
Оборудование и инвентарь для занятий борьбой
 
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
15.
Просмотр и анализ соревнований


 
1
2
2
3
4
4
4
4
16.
Установки перед соревнованиями


 
1
1
1
1
2
2
2
2

Итого часов:
8
11
11
16
19
22
25
28
25
24
23

Обще-подготовительные упражнения  (для всех лет обучения)
В этом разделе приводятся упражнения, знакомство с которыми начинается в группах начальной подготовки и продолжается на протяжении всех лет занятий борьбой.
Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе планирования тренировочных занятий, заключается в том, чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных координации (умений и навыков), необходимых в спортивной борьбе, поскольку благоприятным моментом для координационной подготовки, как отмечалось выше, является возраст 10-12 лет.
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; на коленях, на четвереньках, скрещивая ноги выпадами; перекатами с пятки на носок; приставным шагом в одну и другую сторону и др.
Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений; на средние и длинные дистанции; по пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий по песку, воде; змейкой; вперед, спиной вперед, боком; с высоким подниманием бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением направления и др.
Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание на возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через скакалку; опорные через козла, коня и др.
Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня, вперед из-за головы, из положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, набивного мяча и других отягощений.
Переползания: на скамейке вперед, назад; на четвереньках; на коленях вперед, назад, влево, вправо, с поворотом на 360°; стоя на мосту; через несколько предметов; «змейкой» между предметами; подтягиваться на скамейке, лежа на животе, стоя на коленях, сидя на бревне с помощью рук и ног; перелезать через препятствия; в упоре сидя сзади согнув ноги вперед, назад, вправо, влево, с вращением; с переходом из упора лежа в упор сидя сзади (не отрывая рук от пола).
Упражнения без предметов:
а) упражнения для рук и плечевого пояса – одновременные, переменные и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястиых суставах (сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др.;
б) упражнения для туловища – упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами (педалирование) и др.;
в) упражнения для ног – в положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; продвижение прыжками на одной и на двух ногах и др.;
г) упражнения для рук, туловища и ног – в положении сидя (лежа) различные движения руками и ногами; круговые движения ногами; разноименные движения руками и ногами на координацию; маховые движения с большой амплитудой; упражнения для укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола; наклоны и повороты туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление и др.;
д) упражнения для формирования правильной осанки – стоя спиной возле вертикальной плоскости, согнуть ногу, выпрямить и отвести в сторону; то же с подниманием на носки; наклоны туловища вправо, влево, не отрываясь от плоскости; из основной стойки, прижавшись затылком, плечами, ягодицами, пятками к вертикальной плоскости, отойти на несколько шагов вперед, сохраняя строго вертикальное положение, и вернуться в исходное положение; поднимание рук в стороны, вверх, прижавшись спиной к вертикальной плоскости; то же в приседе; удержание груза (150-200 г) на голове; в основной стойке, руки на поясе, поднимание на носки и опускание на всю стопу; в том же и.п. пройти заданное количество шагов по коридору шириной 15 см, обозначенному на полу нитями (скалками), то же с приседаниями; ходьба по линии с касанием пальцами пяток; передвижение боком по гимнастической стенке; ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за головой, плечи развернуты; стоя на одной ноге, другую поднять вперед, отвести в сторону и назад, согнуть, подтянуть к себе; ходьба с различной постановкой стопы (ноги прямые, руки за головой) – ходьба по обручу, гимнастической палке, канату; захват мелких предметов сводом стопы;
е) упражнения на расслабление – из полунаклона туловища вперед –приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из полунаклона туловища в стороны – встряхивание свободно висящей расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими руками при поворотах туловища; из стойки на одной ноге на скамейке – махи, свободные покачивания, встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки вверху – расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев согнувшись и др.;
ж) дыхательные упражнения – синхронное чередование акцентированного вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой – вдох в секунду); повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы влево-вправо с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с одновременным вдохом; движения согнутых в локтях рук перед грудью с касанием разноименных плеч ладонями и одновременным вдохом; наклон туловища вперед с одновременным вдохом; ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое движение, с одной ноги на другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны); шаги на месте с вдохом на каждый выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое движение и др.
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; со скрещиванием рук; бег со скакалкой по прямой и по кругу; прыжки в приседе через скакалку, сложенную вдвое, вчетверо; те же прыжки в стойке; прыжки через скакалку, вращаемую одним концом по кругу; опускание скакалки за спину, не сгибая рук; эстафета со скакалками и др.;
б) с гимнастической палкой – наклоны и поворот туловища, держа палку в различных положениях; маховые и круговые движения руками; переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку (перешагиванием и прыжком); подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением); упор палкой в стену – поворот на 360°; переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега); кувырки с палкой (вперед, назад); перекаты в сторону с палкой вверху (не касаясь палкой ковра) и др.;
в) упражнения с теннисным мячом – броски и ловля мяча из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на дальность (соревновательного характера);
г) упразднения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) – вращение мяча пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание движений руками с движениями туловищем; маховые движения; броски и ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, на груди) в различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча одной рукой, двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); броски и подкидывания мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, назад) и др.;
д) упражнения с гантелями (вес до 1 кг) – поочередное и одновременное сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; приседания с различными положениями гантелей; вращение гантелей, захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в стороне; поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через стороны, впереди, от плеч; встречные движения гантелями вверх-вниз (вправо, влево, кругами; «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны и повороты туловища с гантелями в руках (руки за головой, в стороны, впереди, вверху); жонглирование гантелями – броски и ловля за ручку (головку) без вращения, с вращением в полете (0,5-2 оборота), с вращением из руки в руку и др.;
е) упражнения с гирями для учебно-тренировочных групп 3-го года обучения и старше (15-16 лет) – поднимание гири на грудь двумя и одной руками с пола, из виса (на уровне колен выжимание гири от груди двумя и одной руками; то же из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; вырывание гири вверх двумя руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной рукой (из виса, с пола); вращение гири вокруг головы (вокруг туловища) с захватом двумя руками, одной рукой; одновременное и поочередное поднимание двух гирь на грудь, выжимание от груди, вырывание вверх на прямые руки; повороты и наклоны с гирей в руках; приседания с гирей в руках (у груди, на плече, за головой, за спиной, в выпрямленных руках). Жонглирование – бросить гирю и поймать другой рукой; то же, но поймать той же рукой без вращения, вращая дужкой от себя вверх, от себя в сторону, к себе внутрь, к себе вниз; то же, но поймать гирю после вращения разными способами другой рукой; бросить гирю и поймать донышком на ладонь; жонглирование в парах и др.;
ж) упражнения со стулом – поднимание стула за спинку двумя (одной) руками (руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя (одной) руками; стойка на руках с упором в спинку и сиденье стула; стоя сбоку захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги через стул, сесть на сиденье и вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами) и др.
Упражнения на гимнастических снарядах:
а) на гимнастической скамейке – упражнения на равновесие – в стойке на одной ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с поворотом на 90°, 180°, 360°; сидя на скамейке поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног; сидя верхом на скамейке поочередные наклоны к правой и левой ногами; наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на скамейке, прогибаясь коснуться головой ковра и вернуться в и.п.; поднимание и опускание ног в седе углом на скамейке; сидя на скамейке с зафиксированными ногами наклоны назад (ноги закреплены за другую скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или удерживаются партнером); лежа на спине садиться и ложиться на скамейку; в том же и.п., сгибаясь, доставать ногами скамейку за головой); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке (скамейку закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине на наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь доставать ногами до рейки; поднимание скамейки группой и преставление ее в другую сторону (группа в колонне по одному боком к скамейке) и др.;
б) на гимнастической стенке – передвижение и лазанье с помощью и без помощи ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе на верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; раскачивания в висе; вис па стенке ноги в сторону, хватом за рейки на разной высоте («флажок»); соскоки из виса спиной к стенке, лицом к стенке (выполняются с толчком и без толчка ногами); из виса вниз головой спиной к стенке, сгибаясь, коснуться ногами пола; из упора хватом сверху за 4-6 рейку снизу (на расстоянии более 1 м от стенки) коснуться грудью пола и вернуться в и.п. (руки и ноги во время упражнения не сгибать); сидя спиной к стенке (хват за рейку над головой), прогнуться, не сгибая рук, выйти в стойку и вернуться в и.п.; стоя лицом к стенке (хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя лицом к стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи ногой назад одновременно с наклоном вперед и др.;
в) на кольцах и перекладине – подтягивание с разным хватом (ладонями к себе и от себя, широким и узким); подъем силой; висы на согнутых руках, головой вниз, на коленях, на носках; раскачивание вперед, назад, в стороны, круговое; соскоки вперед, назад, в стороны и др.;
г)  на канате и шесте – лазанье с помощью ног, без помощи ног, в положении сед углом; раскачивание в висе на канате; прыжки на дальность, держась за канат и раскачиваясь; прыжки, держась за канат, через препятствие (условное); завязывание на канате; прыжки с каната на канат; лазанье и передвижение по горизонтальному канату (шесту) с помощью и без помощи ног;
д) на бревне – ходьба, бег, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°; спрыгивание на дальность и точность;
е) на козле и коне – опорные прыжки через снаряды разной высоты;
ж) упражнения на батуте (для учащихся учебно-тренировочных групп 3-го года обучения и старше 15-16 лет) – прыжок на две ноги; то же с поворотом на 90°, 180°, 360° (в обе стороны); прыжки в группировке (согнувшись); прыжок в сед, на колени; то же с поворотом на 90°, 180°, 360°; прыжок вперед на живот; то же в группировке; прыжок назад на спину; то же в группировке; прыжок 1/2 сальто вперед на живот согнувшись; прыжок с пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на ноги; сальто вперед и назад в группировке на ноги; сальто назад прогнувшись на ноги. Комбинация прыжков: прыжок ноги врозь на ноги – прыжок в сед – прыжок с поворотом на 180° – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 180° на ноги; 1/2 сальто вперед согнувшись на живот  – 1/2 сальто вперед на спину – прыжок на колени – прыжок с поворотом на 180° в сед – прыжок на ноги; сальто назад в группировке на ноги  – прыжок в сед – прыжок с пируэтом на колени – прыжок на ноги; прыжок с пируэтом в сед – прыжок на ноги – прыжок согнувшись ноги врозь на ноги - сальто вперед на ноги и др.
Плавание: обучение умению держаться на воде, погружаться в воду, выплывать; изучение техники различных способов плавания; проплывание коротких (25-100 м) дистанций на время; игры на воде. 
Гребля на народных лодках.
Передвижение на велосипеде: по пересеченной местности, по незнакомым лесным тропам, по дорожке стадиона на время и др.
Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собирнием 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,  с выходом на одну ногу, в стойку на лопатка, до упора присев, в стойку на одном колене, в упор стоя, ноги врозь, через стойку на руках, через левое (правое) плечо. 
Упражнения для укрепления мышц шеи: Наклоны головы: вперед с упором рукой в подбородок, вперед и назад с упором соединенных рук в затылок (с захватом головы руками), в сторону с помощью руки. Движения головы: вперед-назад, в стороны, кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук. Движения стоя на голове стоя на голове с опорой ногами в стену: вперед-назад, в стороны, кругообразные. Наклоны и повороты головы в стойке с помощью партнера. Поднимание и опускание головы стоя на четвереньках.
Упражнения на мосту: Вставание на мост: лежа на спине, кувырком вперед, из стойки с помощью партнера, с помощью рук, без помощи рук, с предметом в руках. Движения в положении на мосту: вперед-назад, с поворотом головы влево (вправо). Забегание на мосту с помощью и без помощи партнера. Сгибание и разгибание рук в положении на мосту. Передвижения на мосту: головой вперед, ногами вперед, левым (правым) боком, с сидящим на бедрах партнером. Уходы с моста: без партнера, с партнером, проводящим удержание. 
Упражнения в 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 четвереньках партнера, через горизонтальную палку. Положение при падении на бок. Перекат: на бок, с одного бока на другой. Падение на бок из положения: сидя, из приседа, из основной стойки, через стоящего на четвереньках партнера, через шест (палку). Кувырок вперед: с подъемом разгибом, через плечо, через стоящего на четвереньках партнера с падением на бок, через палку с падением на бок, с прыжка, держась за руку партнера. Падение вперед: вперед с опорой на кисти из стойки на коленях, из основной стойки, из основной стойки с поворотом направо (налево) после падения назад.
Имитационные упражнения: Имитация различных действий и  приемов: без партнеров, с манекеном, с резиновым амортизатором, набивным мячом, отягощением. Имитация изучаемых атакующих действий: с партнером без отрыва от ковра, с партнером с отрывом от ковра. Выполнение различных действий и оценочных приемов с партнером, имитирующим различные действия, захваты, перемещения.
Упражнения с манекеном: Поднимание манекена лежащего и стоящего на ковре. Броски манекена: толчком руками вперед, назад (через голову), в стороны. Переноска манекена на: руках, плече, спине, бедре, стопе, голове и т.д. Повороты, наклоны, приседания с манекеном на: плечах, руках, бедре, голове. Лежа на спине перетаскивание манекена через себя и перекаты в стороны. Ходьба и бег с манекеном: на руках, плечах, голове, бедре, стопе и т.д. Движения на мосту с манекеном на груди продольно и поперек. Имитация изучаемых приемов. 
Упражнения с партнером: Поднимание партнера из стойки обхватом за:  бедра, пояс, грудь. Поднимание партнера: стоящего на четвереньках, лежащего на животе. Переноска партнера на: плечах, спине, бедре, сидящего спереди, на руках впереди себя. Приседания и наклоны: с партнером на плечах, стоя спиной друг к другу сцепив руки в локтевых сгибах, стоя спиной друг к другу взявшись за руки, сведение и разведение рук, перевороты, круговые вращения. Ходьба на руках с помощью партнера. Отжимание рук в разных исходных положениях: стоя лицом друг к другу, вверху,  перед грудью, опираясь в колени лежащего на спине партнера, опираясь в плечи стоящего на четвереньках партнера, опираясь в плечи партнера, находящегося в упоре лежа, положив ноги на плечи стоящего в основной стойке партнера, выпрямление рук стоя лицом друг к другу, лежа на спине ногами друг к другу. Отжимание ног, разведение и сведение ног. Стоя лицом друг к другу поднимание и опускание рук через стороны, разведение и сведение рук на уровне плеч, сгибание и разгибание рук. Кружение взявшись за руки, за одну руку. Вращение партнера: на плечах, на спине, впереди на руках, обхватив под руки спереди (сзади), внезапные остановки после кружения и вращения. Кувырки: вперед и назад, захватив ноги партнера. Падение на спину и вставание в стойку с помощью партнера.
Простейшие     формы     борьбы: Отталкивание руками стоя друг против друга на расстоянии одного шага. Перетягивание одной рукой, стоя правым (левым) боком друг к другу. Перетягивание из положения сидя ноги врозь, упираясь ступнями. Выталкивание с ковра: сидя спиной друг к другу, упираясь ногами и руками, выталкивание или вынесение партнера за ковер в стойке. Выведение из равновесия без помощи рук, стоя на одной ноге лицом друг к другу. Борьба за захват руки (рук, ноги, ног): после захвата ноги противником, на коленях, на кушаках,  ногами лежа, за предмет (мяч, гимнастическую палку). Борьба за площадь ковра в парах: за мяч между командами – стоя, стоя на коленях с применением захватов, подножек и т.д., «бой петухов», «бой всадников», перетягивание каната и др.
Упражнения для укрепления моста: Движения в положении на мосту: вперед-назад, с поворотом головы, с различными положениями рук. Упражнения в упоре головой, в ковер – движения: вперед-назад, в сторону,  кругообразные. Забегание вокруг головы. Вставание (падение) на мост: стоя на коленях, с приседа, со стойки и уходы с моста. Перевороты с моста: через голову, вперед через голову (не касаясь ковра лопатками). Движения в упоре головой в ковер под стенкой (находясь спиной к стенке, с партнером удерживающим ноги. Движения на мосту, удерживая набивной мяч, гири, штангу, с партнером, сидящим на бедрах, на груди. Перевороты с моста, забегание вокруг головы: держась за ноги партнера, гирю, штангу;  с преодолением усилий партнера (при дожиме) с различными захватами. 
Специализированные игровые комплексы
Игры в касания
Сюжет игры, ее смысл – кто быстрее коснется определенной части тела партнера. Если рассматривать использование игр применительно к борьбе, то это означает, прежде всего, заставить играющего не только наклоняться, быстро перемещаться вперед-назад, в разные стороны, выпрямляться и прочее в манере, характерной для спортивной борьбы, но и конструировать в дальнейшем «двигательные фазы», присущие реальному соревновательному поединку.
Игры в касания рассматриваются как упражнения, способствующие развитию целой серии качеств и навыков: видеть партнера, распределять и концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать двигательные задачи.
Подчеркивая значимость данного материала на начальных этапах обучения спортивной борьбе, исходим из следующих посылок. Известно, что существует несколько основных захватов, связанных с определенными зонами соприкосновения частей тела партнеров, соперником. В игре эти зоны можно ограничивать или расширять. Но для того чтобы максимально приблизиться к поединку в борьбе, необходимо коснуться строго определенных точек (частей тела), защита которых вызывает определенную реакцию у занимающихся – принятие позы и выбор способа действий. Задание – коснуться двумя руками одновременно определенной точки или части тела вначале для ребенка представляет определенную трудность. По мере накопления им опыта достижения цели, даже случайно, однажды сблокировав одну из рук соперника (неожиданно освободился, коснулся двумя руками заданной части тела, опередил партнера, победил), сам приходит к понятию «блокирования». Последнее является одним из видов действия, довольно часто встречающегося в борьбе.
Принимая во внимание все возможные точки касания, находящиеся в поле зрения вольной борьбы, исключив для удобства в оценке точки касания в зоне рук, предлагается 14 точек.
Номера заданий для игр в касания
№
п/п
Место касания
Способы касания рукам


любой
правой
левой
обеими
1
Затылок
1
15
16
43
2.
Спина
2
17
18
44
3.
Поясница
3
19
20
45
4.
Передняя часть живота
4
21
22
46
5.
Левая часть живота
5
23
24
47
6.
Левая подмышечная впадина
6
25
26
48
7.
Левое плечо
7
27
28
49
8.
Правая часть живота
8
29
30
50
9.
Правая подмышечная впадина
9
31
32
51
10.
Правое плечо
10
33
34
52
11.
Левое бедро
11
35
36
53
12.
Левая голень
12
37
38
54
13.
Правое бедро
13
39
40
55
14.
Правая голень
14
41
42
56

В таблице по вертикали обозначены места касания, а по горизонтали – способы касания; все игры помечены цифрами от 1 до 56. Например, игра 21 состоит в том, что оба игрока получают одно и то же задание – первым коснуться правой рукой передней части живота партнера, а игра 40 – в том, что оба игрока получают одно и то же задание –  первым коснуться левой рукой правого бедра партнера.
Нумерация проставлена для удобства записи игр, их обозначения.
Партнеры могут получать разные задания. Для простоты и удобства записи этого вида игр предлагается пользоваться той же таблицей, по которой можно определить задание для партнеров А и Б. Например, борец А получает задание коснуться затылка партнера Б любой рукой (1), а борец Б - коснуться левой рукой поясницы партнера А (20). В том случае запись игры будет выглядеть: А1-Б20.
Игры в касания систематически и постепенно подводят занимающихся к выбору выгодной позиции, позы для достижения успеха, подбору своей стойки. Обычно новички отдаляют ту часть тела, которой должен коснуться партнер и сосредотачивают внимание на определенных движениях, а также частях тела соперника. Если дано задание коснуться правого плеча, то для защиты играющий, отдалив его разворотом, вынужден принять левостороннюю стойку и действовать в дальнейшем преимущественно в ней. Необходимость защищаться от касания любой части головы заставляет играющих выпрямиться, прогнуться. Задание коснуться живота вызывает реакцию наклониться; коснуться левого плеча – повернуться влево, приняв правую стойку. Выполнение задания коснуться двумя руками одной из сторон соперника вызывают более сложные повороты, развороты, маневрирования и т.п. не только у атакующего, но и у защищающегося партнера.
На данных примерах становится понятным, что игровые комплексы составляются по принципу: убрать ту часть тела, которой угрожает касание, заставить в серии игр принимать нужную позу, действовать в определенной манере. 
Варианты усложнения игр
Увеличение вариантов способов касания руками
каждого из партнеров

№
Борец А
Борец Б
№
Борец А
Борец Б
1.
Любой
Любой
9.
Левой
Любой
2.
Левой
Правой
10.
Любой
Двумя
3.
Правой
Правой
11.
Левой
Двумя
4.
Левой
Левой
12.
Правой
Двумя
5
Правой
Левой
13.
Двумя
Любой
6.
Любой
Левой
14.
Двумя
Левой
7.
Любой
Правой
15.
Двумя
Правой
8.
Правой
Любой




Изменение способов защиты, противодействия 
Места касания прикрывать нельзя.
Места касания прикрывать можно.
Захватывать руки партнера нельзя.
Захватывать руки партнера можно.
Захватывать может только один из партнеров (с соответственной сменой).
Места касания прикрывать нельзя, захватывать руки партнера нельзя.
Места касания прикрывать можно, захватывать руки партнера можно.
В данном случае 6-й и 7-й варианты рекомендуется проводить в ограниченный промежуток времени.
Изменение размеров игровой площадки
1.  В период ознакомления игры проводятся по всей площади зала. По мере их освоения пространство (круги, квадраты, за пределы которых выходить запрещается) ограничивается.
2. Вводится запрещение отступать, разрешаются различные повороты (при диаметре кругов 6-3 м).
3. Время отдельных поединков постепенно сокращается за счет увеличения скорости перемещений, действий; появляется возможность увеличить общее их количество и разнообразие.
Выравнивание различий между физическими возможностями занимающихся (т.е. проведение игр с форой)
1.  Более подготовленный партнер касается обусловленного места одной рукой, получивший фору – любой рукой.
2.  Более подготовленный партнер касается обусловленного места любой рукой; партнер, получивший фору, – любой рукой любого из двух мест касания.
3. Вводится «наказание» проигравшим в виде выполнения упражнения повышенной трудности (чтобы не возникло равнодушия к проигрышу).
Предлагаемые опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего урока или отдельных его частей. Следует не забывать, что они могут успешно проводиться в залах без мягких покрытий, открытых площадках и т.п. при условии запрета падений, поворотов, приемов с падением.

Игры в блокирующие захваты
По мере освоения игр в касания определенных частей тела двигательная активность подростков легче приобретает специфическую направленность, т.е. больше приближается к спортивной борьбе. Это выражается, прежде всего, в умении сковать действия противника, захватив одну или обе руки (в зависимости от задач, которые предстоит решать в игре). Таким образом, появление дополнительного условия – ограниченные площадки игры, наказание проигрышем при выходе за ее пределы – требует от учеников знаний и умения выполнять блокирующие захваты. Вместе со стихийным появлением блокирующих захватов следует выбрать ситуацию, когда в группах играющих в касание появятся ученики, «открывшие блокирование», добившиеся благодаря этому победы. Преподавателю следует на примере этих учеников (соответственно с дополнениями) объяснить сущность и смысл блокирующих захватов, который они несут в играх и борцовском поединке.
Суть игры в блокирующие захваты заключается в том, что один из играющих, осуществив в исходном положении заданный захват, стремится удержать его до конца поединка (3-5 с, предел – 10 с), другой старается как можно быстрее освободиться от захвата. Победа присуждается спортсмену, успешно решившему свою задачу, затем партнеры меняются ролями.
Игры проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат, коридор), выход за пределы считается поражением. Проигрыш засчитывается и за касание пола рукой, коленом, за преднамеренное падение, попытку провести прием с падением (последнее относится к начальному периоду освоения и на площадках без мягкого покрытия).
Классификация игр, основы методики
Структура блокирующих захватов характеризуется: 
1) зонами (частями тела), на которых выполняются захваты-упоры правой-левой руками (в таблице они размещены слева в двух столбцах текста под номерами 1-22); 
2) особенностями выполнения захватов-упоров в разных зонах (правая часть таблицы). Под номерами с 1 по 88 даны исходные положения начала игры.
Номера заданий для игр в блокирующие захваты
№ п/п
Зоны (части тела) захватов-упоров, выполненных руками
Особенности захвата


Не прижимая руку к туловищу
Прижимая руку к туловищу

Левой 
правой
Захват изнутри
Захват снаружи
Захват изнутри
Захват снаружи
1.
Правую кисть
Левую кисть
1
23
45
67
2.
Упор в грудь
Левую кисть
2
24
46
68
3.
Упор в живот
Левую кисть
3
26
47
69
4.
Упор в плечо
Левую кисть
4
26
48
70
5.
Упор в предплечье
Левую кисть
5
27
49
71
6.
Упор в бедро
Левую кисть
6
28
50
72
7.
Левую кисть
Правую кисть
7
29
51
73
8.
Правую кисть
Упор в грудь
8
30
52
74
9.
Правую кисть
Упор в живот
9
31
53
75
10.
Правую кисть
Упор в плечо
10
32
54
76
11.
Правую кисть
Упор в предплечье
11
33
55
77
12.
Правую кисть
Упор в бедро
12
34
56
78
13.
Левую кисть
Левую кисть
13
35
57
79
14.
Левое предплечье
Левую кисть
14
36
58
80
15.
Левый локоть
Левую кисть
15
37
59
81
16.
Левое плечо
Левую кисть
16
38
60
82
17.
Левое бедро
Левую кисть
17
39
61
83
18.
Правую кисть
Правую кисть
18
40
62
84
19.
Правую кисть
Правое предплечье
19
41
63
85
20.
Правую кисть
Правый локоть
20
42
64
86
21.
Правую кисть
Правое плечо
21
43
65
87
22.
Правую кисть
Правое бедро
22
44
66
88

Цифровое обозначение игр выполнено с учетом возрастания трудности освобождения от блокирующих захватов. Данный игровой материал одновременно является упражнением в решении определенных, нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальных этапах освоения игр не следует сразу показывать способы наиболее рационального освобождения от захватов, предоставив учащимся самостоятельно, творчески найти их. В дальнейшем, когда подросток научится самостоятельно решать поставленные перед ним задачи, идет уточнение техники выполнения, выбор оптимальных ее вариантов.
Последовательное изучение блокирующих захватов должно идти по пути надежного освоения и решения задач, прежде всего игр 1-44. Прочное усвоение этих заданий делает посильными и 45-88 игры, где освобождение от захватов требует значительных физических усилий.
Повышенное внимание к качественному выполнению освобождений от захватов и их надежного удержания предполагает уточнение факта победы. Необходимо обратить внимание на то, что у партнеров, освобождающихся от блокирования, появляется соблазн победить за счет выталкивания партнера за пределы ограниченной линии. Таким образом, теснение может стать самоцелью и препятствовать освоению способов удержания применяемых захватов. Аналогичная ситуация может возникнуть и в играх со следующими заданиями: коснуться определенной точки, начать поединок из необычных положений и т.д. В таких ситуациях выход за пределы площади единоборства нельзя приравнивать к поражению. За достижение главного задания игроку следует присуждать два очка, за вытеснение партнера – одно.
Комплектовать спарринг-партнеров следует после проведения нескольких серий игр с учетом степени физической одаренности учащихся: победители – в одну группу, побежденные – в другую. Эта мера предполагает заставить подростка заниматься дома, чтобы со временем оказаться в группе победителей.
Игры в атакующие захваты
Искусство владеть своим телом с позиций спортивного единоборства проявляется в умении осуществлять захват, тонко чувствовать через него особенности опоры, прилагать усилия в нужном направлении и требуемой величины. В борьбе очень важно научить рационально прилагать усилия, что является одной из важнейших задач физического и трудового воспитания.
Игры в захваты направлены на постепенный поиск способов решения большей части соревновательной схватки борцов, связанной с маневрированием, блокированием, выполнением действий, несущих преимущество (сбить в партер, на колени, провести прием).
В зависимости от поставленных задач играм можно придать характер специальной силовой работы, где практически решаются все виды распределения усилий, встречающихся в борцовском поединке.
В основу игр в атакующие захваты положены элементы позиционной борьбы, наблюдаемые в соревновательных поединках. Суть игр заключается в том, чтобы добиться одного из захватов, обусловленных заданием, и реализовать его каким-либо преимуществом над соперником. Последнее может выражаться в удержании захвата заданное время, сбить соперника на колени, зайти сзади, провести сваливание, теснить и т.д.
Арсенал возможных атак, завершающихся оценочными приемами или признаками преимущества, у начинающих борцов невелик. Поэтому факт победы как конечная цель задания в играх усложняется постепенно. Главное назначение этого задания – приучить учащихся мыслить категориями решений создавшейся ситуации, достижения преимущества над соперником за счет всех возможных в данном случае действий.
Основные варианты атакующих захватов
Руки – двумя изнутри, двумя снаружи, на шее (при захвате противником головы атакуемого), поднятой вверх с соединением своих рук в крючок.
Руки – сверху за плечи; снизу под плечи; за плечо снизу и другое плечо сверху; плеча снизу и другого запястья; запястья и другой руки из-под плеча; сверху одной за плечо, другой под плечо; за разноименное запястье и другое предплечье изнутри; за разноименные запястья изнутри, снаружи; за одноименные запястья.
Руки и шеи – разноименного плеча (сверху) и шеи; одноименной руки за запястья (плечо) и шеи; сверху разноименного плеча и шеи; одноименной руки и шеи сверху (подбородка).
Рук с головой – спереди, сверху.
Руки и туловища – разноименной руки сверху (снизу) и туловища; одноименной руки и туловища спереди (сбоку, сзади); руки на шее и туловища.
Руки и бедра – разноименной руки сверху (снизу) и одноименного (разноименного) бедра.
Шеи с рукой - шеи с плечом спереди, соединяя руки в «петлю», в «крест», шеи с рукой сверху, сбоку-сверху.
Шеи и туловища – спереди, сбоку.
Шеи и руки, шеи и плеча сверху; шеи сверху и разноименного плеча снизу; шеи сверху и руки па шее; шеи сверху и одноименного плеча.
Туловища – спереди с соединением рук и без соединения; сбоку – с соединением и без соединения рук; сзади - с соединением и без соединения рук.
Туловища с рукой – спереди, сбоку, сзади, с дальней рукой, сбоку. Туловище с руками – спереди, сзади, сбоку.
Ноги двумя руками – голова изнутри, снаружи.
Варианты усложнения заданий
В период освоения игр сложность задания для партнеров постепенно возрастает: захват одной (правой или левой), двумя изнутри; захват туловища двумя (спереди, сбоку) и т.д.
Условия игры в зависимости от степени освоения действий должны предусматривать два варианта маневрирования: «отступать можно» и «отступать нельзя». При условии «отступать можно» предполагается увеличение времени решения поставленной задачи, возможность освоить положения за счет неограниченного маневрирования на площадке. При условии игры «отступать нельзя» – соперники ставятся в жесткие рамки дефицита времени, что предполагает быстрое решение задачи (так как действует правило круга: вышел за его пределы – проиграл). Выигрывает борец, зафиксировавший захват в течение 3-5 с, и т.д., Для того, чтобы максимальна приблизить перечисленные выше игры-задания к требованиям соревновательной схватки, по мере освоения учебного материала постепенно вводятся усложнения: ограничение игровой площади (круг диаметром 6,4, 3 м), проигрыш за выход из круга, необходимость решения захвата действием (зайти за спину, сбить в партер) и т.п. Как указывалось в предыдущем разделе, необходимо предупредить попытки решения заданий только теснением партнера за пределы ограничительной линии путем соответствующих оценок, разъяснений. Совершенно другая ситуация возникает, когда основной целью является теснение за пределы круга. При ограничении игровой площади и запрещении отступать – это возможный способ решения вопросов скоростно-силовой подготовки юных борцов.


Игры в теснения
Как отмечалось, борьба за участок площади является одним из основных компонентов спортивного поединка. Это не просто выталкивание, это теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах правил), парализуя его попытки к действию, вынуждая к отступлению. Значение данного упражнения для формирования качеств, необходимых борцу, – огромно. Умелое использование игр в касания и захваты с постепенным переходом к элементам теснения соперника учит подростков пониманию психологического состояния конкурентов, умению использовать их слабые стороны, приучает не отступать, «гасить» усилия соперника, разрывать захват, перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. Теснение – это уже соревнование, противоборство, а борец, получивший ряд предупреждений за уходы с ковра в захвате, снимается с поединка. Итак, игры с заданием теснить соперника являются базовой подготовкой к овладению элементами борьбы.
При проведении игр необходимо придерживаться следующих основных правил:
1)  соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом диаметром 6, 4, 3 м в квадратах 4x4, 3x3, 2x2 м;
2) в соревнованиях участвуют все ученики;
3) количество игровых попыток (поединков) может варьировать в пределах 3, 5, 7;
4)  факт победы – выход ногами за черту площади, касание ногой (рукой) черты, ограничивающей площадь единоборства.
Подчеркивая значимость игр в теснение для подготовки спортсмена-борца, не следует забывать и житейские стороны дела. Общеизвестно, что единоборства являются одним из немногих способов воспитания мужества в повседневной жизни. Реальность экстремальных ситуаций в жизни, в сравнительно трудной обстановке (служба в армии, трудовая деятельность) предполагает напряжения, как правило, связанные с неприятными, возможно, болевыми ощущениями, необходимостью терпеть, выдержать, суметь преодолеть трудность. Игры в теснение являются первым практическим шагом в воспитании сильного, мужественного характера подростка в самом начале его спортивного пути. Очень важно, чтобы преподаватель в доступной форме объяснил значимость игр-заданий, создал соответствующую атмосферу и условия для освоения игрового материала.
Игры в дебюты (начало поединка)
После ознакомления с играми, где фактически начинается освоение элементов перемещения, способов завоевания захватов и освобождение от них на фоне маневрирования и т.п., занимающимся предлагается игровой материал в более сложных условиях – начать поединок, находясь в различных позах и положениях по отношению друг к другу. Быстрая ориентировка в неожиданно сложившейся ситуации, искусство владеть своим телом, ловкий маневр помогают эффективно начать прерванный поединок в наиболее выгодных, даже в невыгодных условиях, своевременно блокировать или ограничить действия соперника.
Исходные положения. Данный комплекс игр должен явиться одним из основных во всей системе игр, используемых для закрепления и совершенствования приобретенных навыков и качеств в усложненных условиях. На этой основе предлагаются следующие исходные положения при проведении игр в дебюты:
- спина к спине;
- левый бок к левому;
- правый бок к правому;
- левый бок к правому;
- правый бок к левому;
- соперники разошлись – встретились;
- один партнер на коленях, другой – стоя;
- оба соперника на коленях;
- соперники лежат на спине (левым боком к правому и наоборот) и т.д.;
- соперники стоят на мосту (левым боком к правому и наоборот) и т.д.
Усложнения исходных положений могут идти в следующих направлениях:
а) руки вверху прямые;
б) руки соединены в «крючок» над головой;
в) руки выпрямлены вдоль тела;
г) руки соединены в «крючок» за спиной.
Все начала поединка из предлагаемых исходных положений могут выполняться в двух вариантах – соперники касаются или не касаются друг друга (допустимо расстояние до полуметра).
Цель задания заключается в том, что побеждает тот, кто вынудил соперника выйти за пределы круга (наступить на черту), коснуться заранее указанной части тела, оказался сзади за его спиной, сбил на колени либо положил на лопатки.
В старших возрастных группах, где содержание игр по трудности максимально приближено к реальным условиям поединка, оценка преимущества над соперником повышается по степени сложности завершающего технического действия; например, сбил соперника на колени –1 очко; преследуя, положил соперника на лопатки – 2 очка и т.д.
Игры в дебюты позволяют оценить, насколько усвоен весь предыдущий материал, каким способом действий отдают предпочтение ученики (это легко выявить, если ограничить время на решение каждого из дебютов, запретить блокирование). Время, отводимое для решения поставленной задачи, не должно превышать 10-15 с.
Игры в перетягивание для развития силовых качеств: парные и групповые перетягивания с захватами за руки, за палку; перетягивание каната; перетягивание кистями рук в положении лежа, головой к голове соперника; сидя, стоя.
Игры с опережением и борьбой за выгодное положение для формирования умений быстро находить и осуществлять атакующие решения из неудобных исходных положений: лежа на спине, на животе, па боку, ногами друг к другу - выйти наверх и прижать соперника лопатками к ковру; стоя на коленях, сидя, лежа - по сигналу встать и зайти за спину партнеру.
Игры за сохранение равновесия в разных исходных положениях: в положении руки за спину стоя на одной ноге – толчками плечом и туловищем вытолкнуть партнера с определенной площади или добиться потери равновесия; в положении сидя, сидя на корточках, стоя на одной ноге –толчками ладонями в ладони партнера вытолкнуть его с определенной площади или заставить потерять равновесие; стоя на скамейке, сидя на гимнастическом коне, парами с сидящим на плечах партнером – толчками руками добиться потери равновесия соперника.
Игры с отрывом соперника от ковра для развития физических качеств и формирования навыков единоборства: в разных исходных положениях, с различными захватами, с ограничением площади передвижения.
Игры за овладение обусловленным предметом (мячом, палкой, булавой, манекеном и т.п.) для формирования навыков маневрирования, сохранения позы, совершенствования атакующих и защитных действий, развития скоростных и скоростно-силовых качеств.
Игры с прорывом через строй, из круга для формирования навыков единоборства и развития физических качеств.
Упражнения для изучения и совершенствования технических действий
Имитационные  упражнения:  Упражнения, сходные по структуре с элементами техники борьбы (например, имитация движения атакующего при выполнении бросков через спину, прогибом или отдельных их частей). Упражнения с манекеном. Поднимание лежащего или стоящего манекена из различных исходных положений и с разнообразными захватами для совершенствования силы групп мышц, необходимых при выполнении изучаемых или излюбленных приемов. Броски манекена через спину, прогибом, мельницей, наклоном без действий и с действиями ногами.
Упражнения для развития скорости. Общеразвивающие. гимнастические упражнения, выполняемые в быстром темпе. Пробегание коротких отрезков 5, 10, 30, 60, 100 м на время челночный бег; различные прыжки с разбега. Игра в баскетбол, ручной мяч, футбол, хоккей в нападении, полузащите в непродолжительные отрезки времени. Быстрая смена деятельности (выполнения упражнения) и внезапно подаваемым сигналам. Выполнение специальных упражнений борца, приемов на время. Вызов партнера на проведение приема и использование его движения для проведения приема, контрприема; комбинационная борьба до завершения ситуации. Ведение схватки с быстрым, легким партнером; с частой заменой партнеров; на демонстрацию технических действий («показательной»).
Упражнения для развития силы. Общеразвивающие упражнения для шеи, рук, туловища, ног с отягощениями  (набивной мяч, гантели, гири, штанга, камни, бревна и др. предметы). Упражнения на гимнастических снарядах, настенных эспандерах, станке для развития физических качеств (типа АРЗ) на максимальное количество раз при одном подходе. Выполнение жима, толчка, рывка штанги, гири большого веса. Упражнения, игры в преодолении сопротивления партнера, переноске груза, партнера. Упражнения на мосту со штангой, гирями, партнером, сидящим на бедрах, груди. Дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста.
Упражнения  для  развития ловкости. Различные общеразвивающие упражнения на координацию движения, акробатические упражнения, упражнения на батуте, гимнастические упражнения в равновесии, опорных прыжках. Подвижные и спортивные игры, прыжки в воду; спуск с гор на лыжах и др. Выполнение сложных специальных упражнений борца на мосту, с манекеном, партнером; упражнений из необычных исходных положений; с включением неизвестных элементов приемов, защит, контрприемов и комбинаций.
Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения, выполняемые с большой амплитудой движения (маховые, пружинистые), то же с помощью партнера, с отягощением, гимнастической палкой, скакалкой. Акробатические упражнения: мост, фляк, перевороты, шпагат и др. Специальные упражнения борца: вставание со стойки на мост, движения на мосту, перевороты с моста, забегание вокруг головы; выполнение элементов переворотов перекатом, разгибанием в партере; бросков прогибом в стойке.
Упражнения  для  развития  выносливости. Общеразвивающие и специальные упражнения борца, выполняемые в течение длительного времени, без снижения интенсивности. Многократное выполнение упражнений с отягощением, гимнастических упражнений в висах и упорах, лазанье. Бег на средние (400-600 м) и длинные дистанции, кроссы 3-5 км, походы в горы. Лыжные гонки 5-10 км, преодоление подъемов. Игра в баскетбол, ручной мяч, регби, футбол, хоккей, водное поло и др. более длительное время. Многократное выполнение приемов с манекеном, партнером в высоком темпе. Ведение схватки со спрутами, с частой заменой партнеров, по формуле, превышающей соревновательную.

         Этап начальной подготовки 
        Теоретическая подготовка (примерная тематика)
Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика вида спорта.
Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная система человека.
Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательных систем.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждение. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к занимающимся. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной одежде и обуви.
Правила избранного вида спорта. 
Места занятий и инвентарь.

Практическая подготовка

Организация тренировочного процесса по греко-римской борьбе и его содержание на первых двух годах обучения принципиальных различий не имеет. Естественное постепенное повышение тренировочных требований решает задачи укрепления здоровья занимающихся, развитие специфических качеств, необходимых в единоборстве, ознакомление с техническим арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям вольной борьбой.
При расчете времени на каждый из основных видов заданий на тренировках продолжительностью 45, 90, 135 мин. Рекомендуется придерживаться следующей схемы его распределения:
- обязательный комплекс упражнений (в разминке)        2 - 5 мин.
- элементы акробатики                                                      6-10 мин.
- игры в касания                                                                 4 - 7 мин.
- освоение захватов                                                           6-10 мин.
- упражнения на мосту                                                      6-18 мин.
Оставшееся время занятия может быть использовано на изучение и совершенствование элементов техники борьбы – оценочных приемов в стойке и партере в пропорции 3:1.
На занятиях различной продолжительности время на изучение приемов в минутах распределяется следующим образом.
Продолжительность занятия 135 мин. Может встречаться, преимущественно, на занятиях в летних спортивно-оздоровительных лагерях при работе с юными борцами начиная с 3-го года обучения (как исключение со 2-го).






Примерное распределение тренировочного времени 
на занятиях по борьбе
Длительность занятия
Стойка
Партер
45 мин.
14-15 мин.
5-6 мин.
90 мин.
38-50 мин.
12-16 мин.
135 мин.
70-83 мин.
24-27 мин.
	 
Данная схема времени на различные виды заданий является лишь ориентировочной. Такой расклад времени наиболее продуктивен при организации занятий в группах отбора (первые два года).
	Начиная с 3 года обучения процесс подготовки приобретает формы и содержание, отличающиеся от первых лет занятий. Его построение осуществляется в связи с требованиями периодизации тренировки с учетом учебы занимающихся и основного календаря соревнований. Значительно возрастают физические нагрузки, психическая напряженность. В связи с этим тренерам следует постоянно помнить, что интенсивные нагрузки всегда необходимо подкреплять улучшением восстановительных мероприятий (сбалансированным питанием, созданием соответствующих психологических условий подготовки и т.п.).
	Для удобства изучения и практического пользования большая часть учебного материала представлена в таблицах. Это позволит быстро подбирать тренировочные задания, упростить систему записи в документах, а также технологию планирования.
	Специфика единоборства и накопленный опыт ведущих тренеров страны диктуют вести отбор и спортивную ориентацию занимающихся в течение первых 2-3 лет на основе круглогодичного приема в группы начальной подготовки. В основу отбора тренировочного материала для начального обучения должен быть положен спортивно-игровой метод организации и проведения соревнований. Игровой метод является удачной формой адаптации детей к предстоящему спортивному образу жизни. Этот метод учит «видеть» соперника, реагировать на его действия, выявлять «бойцовский характер», умению переносить болевые ощущения и т.п. 
	Программный материал первых двух лет обучения предусматривает возможность работы с детьми, имеющими некоторый избыточный вес, неяркое проявление отдельных физических качеств, которые являются следствием условий жизни (обильное питание, малоподвижный образ жизни и др.), но которым не противопоказаны занятия борьбой.
	Каждый специалист ориентируется на Программу, но выполняет ее ровно настолько насколько знает или хочет знать. Предложенные в таблицах варианты заданий дают возможность удовлетворить самые строгие запросы. Содержание таблиц расширяет творческие возможности тренера.  
	На 2-3 годах обучения периодизация тренировочного процесса носит более выраженный характер, поскольку занимающиеся этого возраста участвуют в цикле соревнований, подготовка к которым требует направленности средств.	
	В спортивно-оздоровительных группы рекомендуется принимать детей в возрасте с 6 до 10 лет	, 13-18 лет, впервые обратившихся в СШ, а также переводить из других этапов подготовки, обучающихся не выполнивших нормативные требования. Учащихся СОГ можно зачислять на соответствующий их возрасту этап подготовки в группы НП и СС при условии выполнения нормативных требований соответствующего этапа подготовки:
	в группы НП – без требований по срокам обучения;

в группы СС – на 1-2 год обучения не менее одного года предварительного обучения в группах СОГ; на 3-4 год обучения – не менее 2 лет обучения в группах СОГ.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Теоретическая подготовка (примерная тематика)
Физическая культура и спорт в России. Формы  занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. Массовый характер спорта в нашей стране. Почётные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и значения физической культуры и спорта в повышении уровня общей культуры и продлении творческого долголетия людей. Важнейшие нормативные правовые акты по вопросам развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских спортсменов в борьбе  за завоевание  передовых позиций в мировом спорте.
Состояние и развитие греко-римской борьбы.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические требования к занятию греко-римской борьбой). Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Режим дня. Режим питания. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. Учёт объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечения, перевязки. Массаж как средство восстановления, понятие о методике его применения. Основы спортивного массажа. 
Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. Характеристика нагрузки в избранном виде спорта. Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты нагрузки.
Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке в избранном виде спорта. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения соревнований. Подготовка мест соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства. Документация при проведении соревнований. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства.
Основы техники и тактики греко-римской борьбы. Понятие о технике. Характеристика приёмов. Понятие о тактике. Характеристика тактических действий. Анализ технических приёмов и тактических действий в нападении и защите. Единство техники и тактики. Классификация техники и тактики.
Основы методики обучения избранному виду спорта. Понятие об обучении технике и тактике. Характеристика средств, применяемых в тренировочном процессе. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. Важность соблюдения  режима.
Планирование и контроль тренировочного процесса. Наблюдение на соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. 
Оборудование и инвентарь. Тренажёрные устройства для обучения технике игры. Изготовление  специального оборудования для занятий греко-римской борьбой. Роль и место специального оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса. Технические средства, применяемые при обучении игре.
Установка спортсменам перед соревнованиями и разбор проведённых встреч. Установка на встречу. Характеристика соперника. Тактический план и отдельные задания спортсменам. Разбор проведённой встречи. Выполнение тактического плана. Общая оценка встречи и действий отдельных спортсменов.  Выводы по встрече. Системы записи встреч по технике, тактике и анализ полученных данных. 
Этап совершенствования спортивного мастерства
Теоретическая подготовка
Физическая культура и спорт в России. Роль Единой всероссийской спортивной классификации в стимулировании массового спорта, роста мастерства российских спортсменов и совершенствовании методов обучения и тренировки. Краткий обзор положения о действующей спортивной классификации и разрядных нормах по избранному  виду спорта. Организационная структура и руководство физкультурным движением в России. Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России.
Краткий обзор состояния и развития избранного вида спорта. Краткая характеристика участия российских спортсменов в международных соревнованиях и Олимпийских играх. Анализ международных и российских соревнований, выводы для совершенствования тренировочной и соревновательной деятельности.  Характеристика сильнейших спортсменов. Тенденции развития греко-римской борьбы. 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияния на него физических упражнений. Характеристика физического развития и развития двигательных качеств спортсмена в избранном виде спорта. Качественные особенности спортсмена по избранному виду спорта. Влияние избранного вида спорта на организм занимающегося. Влияние максимальных тренировочных и соревновательных  нагрузок и профилактически-восстановительные мероприятия. Понятие интенсивности нагрузки в тренировочных занятиях.
Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. Личная гигиена спортсмена, гигиена в быту. Правильное питание спортсмена. Самоконтроль спортсмена. Самомассаж. Средства восстановления. Оказание первой помощи при травмах. Анализ данных самоконтроля и медицинских обследований. Комплексное обследования медико-биологического и педагогического характера. Профилактически-восстановительные мероприятия.
Организация и проведение соревнований. Подготовка и проведение соревнований различного уровня. Содержание соревнований. Методика судейства соревнований избранного вида спорта.
Основы техники и тактики греко-римской борьбы). Анализ техники и тактики борьбы сильнейших отечественных и зарубежных спортсменов. Индивидуальные особенности спортсменов и совершенствование технического мастерства. Углублённый анализ техники. Стратегия и тактика, тенденции развития избранного вида спорта.
Основы методики обучения  и тренировки по избранному виду спорта. Методы физической подготовки. Методы начального обучения технике и тактике, методы совершенствования навыков технических приёмов и тактических действий. Разминка,  её значение и содержание перед тренировочными занятиями и соревнованиями. Психологическая подготовка. Задачи, средства и методы интегральной тренировки. Построение тренировочного процесса с учётом индивидуальных особенностей спортсменов. Оценка уровня подготовленности спортсменов и их спортивное мастерство.

2.6. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка разделяется на общую и к конкретному соревнованию. Каждый этап психологической подготовки имеет специфические задачи.
	Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в её задачи входит:

	Воспитание высоконравственной личности спортсмена;

         В процессе тренировочной работы готовят не только высококвалифицированного спортсмена в плане его физической, технико-тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные качества, идейную убеждённость, коллективизм, разносторонние интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности. Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. Решение данной задачи тесно связано с воспитательной работой.
	Развитие процессов восприятия; 

      Развитие процессов восприятия связано с особенностями подготовки греко-римской борьбы. Греко-римская борьба требует совершенствования умения пользоваться переферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомер), точность восприятия движений.
	Развитие внимания: объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения;

       Успешность технических и тактических действий спортсменов зависит от уровня развития объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения внимания. 
	Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;

         У борцов необходимо развивать наблюдательность – умение быстро и ориентироваться в сложной соревновательной и тренировочной обстановке; сообразительность – умение быстро и правильно оценивать сложившиеся ситуации в процессе борьбы, учитывая их последствия; инициативность – умение быстро и самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть результаты как его, так и своих действий.
	Развитие способности управлять своими эмоциями;

        Эмоциональное состояние оказывает большое влияние на активность борцов как  процессе тренировочного процесса, так и на эффективность соревновательной деятельности. Обучение спортсменов приёмам саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, чтобы занимающиеся полностью овладели этими приёмами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
	Развитие  волевых качеств.

         Воспитание волевых качеств –это важное условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Основные волевые качества, которыми должен обладать спортсмен – это целеустремлённость и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность.
          Целеустремлённость  и настойчивость выражаются в осознании целей и задач, стоящих перед занимающимися, активном стремлении к повышению спортивного мастерства.
         Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, неблагоприятных  эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность, подавленность и т.д.), в преодолении нарастающего утомления.
        Решительность и смелость выражаются в способности своевременно находить и принимать обдуманные  решения в ответственные моменты тренировочной и соревновательной деятельности и приводить их в исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с известным риском и требующие преодоления чувства боязни, колебания.
          Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности спортсмена не поддаваться влиянию других людей и их действий. 
Эффективным средством воспитания инициативности являются двухсторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях, требующих от игроков максимального проявления инициативности.
        Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией процесса обучения и тренировки. Особую роль в воспитании дисциплинированности играет тренер. Тренер должен быть образцом дисциплинированности и организованности.
	 Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в следующем: 

	Осознание спортсмена задач на предстоящую встречу

Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место , освещённость, температура и т.д.);
Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учётом этих особенностей;
Осознание и оценка своих собственных возможностей  в настоящий момент;
	Преодоление  отрицательных эмоций, вызванных предстоящей встречей;
Формирование твёрдой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении поставленных задач в предстоящей схватке. 
           Различают следующие виды эмоциональных и предсоревновательных состояний: 1) состояние боевой готовности; 2) предсоревновательная лихорадка; 3) предсоревновательная апатия; 4) состояние самоуспокоенности.
        Состояние боевой готовности является самым благоприятным и характеризует высокую готовность спортсменов к встрече. Для данного состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный подъём, бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность на предстоящей спортивной борьбе, наличие активного стремления к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления.
        Предсоревновательная лихорадка характеризуется преобладанием процессов возбуждения, что проявляется  сильном волнении, неустойчивом эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии сосредоточенности, в рассеянности,  импульсивности, раздражительности. Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной речевой активности и др.
        Предсоревновательная апатия представляет собой состояние, противоположное состоянию предсоревновательной лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в вялости всех психических процессов, сонливости, отсутствия желания участвовать в соревнованиях, в упадке сил и неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, скованности движений, замедленности реакции, в угнетённости, необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т.д.
        Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым напряжением, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил противника, важности встречи и т.д. 
       Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приёмов, которые сводятся к следующему: 
	Занимающийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность, наоборот, он должен мимикой, движениями стараться выразить состояние уверенности, бодрости и т.д.

Применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, амплитуде, мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее возбуждение или снять состояние подавленности
	Произвольная  регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; применение специальных приёмов массажа и самомассажа;
	Воздействие при помощи слова, применение самоприказа, самоободрения,  самопобуждения.

     Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны быть лаконичными, краткими, яркими, тон должен быть уверенным и спокойным.
Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
          Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе многолетней подготовки спортсменов, она направлена на формирование личности и волевых качеств, необходимых в условиях напряжённой спортивной борьбы. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия, необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством.
Основными задачами психологической подготовки являются:
	привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;

формирование установки на тренировочную деятельность;
формирование волевых качеств спортсмена;
совершенствование эмоциональных свойств личности;
развитие коммуникативных свойств личности;
развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей.
В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные трудности.
Объективные трудности – трудности, связанные с развитием физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также связанные с функциональной подготовкой в избранном виде спорта;
	трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и навыки в дифференцировке пространственных, временных и динамических параметров движения;

	трудности, связанные с планированием и организацией своих действий (тактикой) на тренировке и соревнованиях. Очень важно развить способности в оперативном и тактическом мышлении спортсмена;

трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной деятельности. Это могут быть недостаточно хорошие места тренировок (залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, в том числе состав группы (женский или мужской), психологический климат в спортивной группе, индивидуальный или командный вид спорта и др.;
трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном виде спорта. Это могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой часовой пояс, другое место над уровнем моря, внезапное изменение расписания соревнований, судейство, характер жеребьевки, метеоусловия, действия спортивного соперника и др.
Субъективные трудности, связанные с личным переживанием спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть индивидуальные ценности спортсмена (интересы), потребности, мотивы и цели спортивной деятельности как тренировок в том, или ином виде спорта, так и соревнований.
Есть субъективные трудности иного порядка – проявление отрицательных эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни противника, поражения, чрезмерной ответственности за результат своей деятельности, отрицательные предстартовые состояния (предстартовая лихорадка, предстартовая апатия). Так или иначе, основным психическим механизмом появления различных субъективных трудностей у спортсмена является недостаточное количество информации, знаний, умений и навыков в их преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не позволяет спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою подготовленность в условиях соревнований.
Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.
Используя различные трудности в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности.
В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия.
К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.
Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание.
Во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций.
В подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.
В основной части занятия совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю.
В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.
Основными средствами преодоления объективных и субъективных трудностей являются волевые действия. Как отмечал И.М. Сеченов, воля не есть какой-то безличный агент, распоряжающийся только движениями. Волевое действие есть деятельная сторона разума и морального чувства, управляющая движениями во имя какой-либо цели. Человек властен не только над своим телом, управляет не только своими поступками, но и мыслями, желаниями, страстями. Отсюда в волевых действиях можно выделить три основных компонента:
1) интеллектуальный, связанный со способностью человека принимать решения;
2) эмоциональный как могучий стимулятор двигательных действий;
3) исполнительный, связанный с осознанной необходимостью двигательного действия.
Волевое действие имеет следующие этапы:
- постановка цели, появление стремления достичь ее;
- выбор средств и путей достижения цели;
- преодоление борьбы мотивов и принятие решения действовать;
- исполнение принятого решения путем активных действий, направленных на    
  достижение цели.
Соответственно этим этапам проявляются такие психологические компоненты, как осознание - планирование - борьба мотивов - волевое усилие.
Основными средствами волевой подготовки являются физические, спортивные упражнения и действия, связанные с развитием физических качеств. В частности, количественные характеристики движений по объему и интенсивности требуют самых разнообразных волевых усилий в преодолении усталости, связанной с большими мышечными усилиями и напряжениями.
Повторный метод выполнения физических упражнений лежит в основе формирования волевых качеств спортсмена. Наибольшее влияние на развитие воли оказывают упражнения на развитие таких качеств, как сила и выносливость. Способность спортсмена развивать максимальные мышечные напряжения и усилия требует от человека особой направленности сознания на выполняемое двигательное действие. И хотя, как отмечается в некоторых исследованиях, «сознательное управление предельными мышечными усилиями затруднено...», в системе психологической подготовки должно быть отведено место определенной организации внимания, направленности сознания спортсмена на специфические для данного вида спорта информативно-значимые признаки, позволяющие спортсмену развивать мышечные напряжения «без помех» мышц-антагонистов.
Формирование волевых качеств спортсмена с использованием упражнений на силу не может быть без развития дифференцировованной способности человека в управлении мышечными усилиями. Мышечные усилия в 1/2, 1/3, 1/4 от максимального позволяют использовать силовые упражнения наряду с упражнениями на технику как средство развития и совершенствования мышечно-двигательных ощущений и различных специализированных восприятий в спорте (чувство снаряда, чувство толчка, чувство удара и т.п.).
Двигательные упражнения на точность развиваемых мышечных усилий и напряжений требуют большого напряжения мышечного сознания, и в этом заключается объективная и субъективная трудность, которую преодолевает спортсмен в процессе тренировки. Упражнения на точность дифференцировки мышечных усилий составляют так называемую качественную характеристику движений, используемых как средство волевой подготовки спортсмена.
Волевой подготовке спортсмена способствуют упражнения на выносливость. Спортивные упражнения всегда направлены на достижение более высокого по сравнению с предыдущим спортивного результата. В этом суть спортивной тренировки. Выносливость как вырабатываемая способность спортсмена преодолевать усталость является, пожалуй, основной трудностью в спорте, преодоление которой будет лежать в основе развития и совершенствования волевых качеств личности  упорства, настойчивости, решительности и уверенности в своих силах.
Одним из средств волевой подготовки спортсмена являются движения, связанные с развитием такого физического качества, как ловкость. Само понятие ловкость характеризуется способностью спортсмена четко дифференцировать и управлять движениями с пространственными, временными и динамическими характеристиками. По существу, ловкость является синдромом проявления физических качеств, вбирающим в себя и точность ощущения пространственных и динамических параметров двигательного действия, и точность восприятия временных характеристик движений. Именно при формировании ловкости спортсмену приходится преодолевать очень много трудностей, связанных с точным выполнением двигательных действий, с координацией движений различных частей тела во времени и пространстве, с чувством темпа и ритма, с временной последовательностью и с реакцией па движущийся объект, с вестибулярной устойчивостью во время выполнения двигательных действий.
В развитии способности спортсмена достигать цель в двигательном действии (воля) свой вклад вносят упражнения, связанные с развитием быстроты. Отражение в сознании быстроты движений или действий происходит через дифференцировку спортсменом таких временных параметров движений, как восприятие длительности выполняемых движений, временной последовательности. Все это требует от спортсмена четкой дифференцировки не только временных характеристик движений, связанных с проявлением качеств быстроты спортсмена, но и обязательной дифференцировки мышечных усилий и напряжений одновременно. В этом особая трудность, преодолевая которую спортсмен формирует волевые качества личности.
Таким образом, волевая подготовка спортсмена решается, прежде всего, средствами физической подготовки, так как развитие физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости  всегда связано с преодолением трудностей в достижении цели  общей функциональной подготовки спортсмена.
На развитие волевых качеств спортсмена непосредственное влияние оказывает техническая подготовка спортсмена. Обучение и совершенствование способов выполнения двигательных действий в спортивной борьбе представляет для спортсмена определенную трудность, подчас она бывает очень большой.
Преодоление трудностей в процессе технической подготовки начинается с процесса формирования двигательных представлений о правильном выполнении спортивных движений, т.е. знаний о двигательном действии. На стадии формирования представлений о движении особую роль играют волевые усилия спортсмена, связанные с напряженностью сознания. Сосредоточенное внимание спортсмена на формировании образа двигательного действия требует особого напряжения сознания. Наряду с проявлением напряженности, интенсивности внимания особую роль играет волевое усилие при поддержании интенсивности и устойчивости внимания длительное время, формируя тем самым устойчивость внимания. Тесно связанные между собой интенсивность и устойчивость внимания позволяют спортсмену уже на начальной стадии технической подготовки использовать волевое усилие и развивать его.
На второй стадии технической подготовки – стадии формирования умений – особую трудность представляет преобразование внешнего образа двигательного действия, полученного на первом этапе формирования двигательного действия (знаний), во внутренний – в чувственный образ мышечных, вестибулярных, тактильных, органических соединений. В спортивном упражнении, связанном с наиболее целесообразным способом выполнения двигательного действия, каждое движение несет в себе определенную биомеханическую характеристику. Это могут быть пространственные, временные и динамические характеристики движений с их многочисленными параметрами. Например, пространственные включают размах движений (амплитуду), направление, форму и т.п. Во время выполнения двигательных действий все они находят отражение в сознании спортсмена и именно на стадии умений спортсмену приходится испытывать значительные трудности, связанные с мышечными усилиями при выполнении того или иного элемента техники спортивного упражнения. Причем спортсмену приходится дифференцировать мышечное напряжение не только по усилию, но и по времени, по сопротивлению, по скорости выполняемого движения и др.
Большие трудности спортсмен испытывает при поддержании вестибулярной устойчивости. Различные положения тела, резкие повороты, внезапные ускорения, замедления движений – все это требует больших волевых усилий при стремлении наиболее точно выполнить двигательную задачу, поставленную перед спортсменом во второй стадии совершенствования двигательного действия – в умении.
На стадии умений особую трудность представляют проявления органических ощущений. Через эти ощущения отражается общее физическое состояние организма спортсмена. Достаточно привести трудности, связанные с болевыми ощущениями в мышцах, сухожилиях, суставах, и можно понять, какие волевые усилия требуются от спортсмена на этапе технического совершенствования, связанного с формированием умений.
Развитию волевых качеств спортсмена в процессе технической подготовки будут способствовать трудности, связанные с организацией внимания спортсмена при выполнении двигательного действия. Никакие ощущения, восприятия, память и мыслительные операции не смогут функционировать в полную силу без развития и совершенствования такого свойства внимания, как интенсивность. С этим свойством связана напряженность сознания спортсмена во время выполнения двигательного действия, и если данное свойство внимания недостаточно развито, то спортсмен испытывает очень большие трудности в освоении техники избранного вида спорта. Преодолению этой трудности будет способствовать волевое усилие, тем самым достигается двойной эффект – совершенствуется двигательное умение выполнять спортивное упражнение и совершенствуется воля.
В освоении техники спортивного упражнения большой трудностью является поддержание интенсивности внимания длительное время, т.е. устойчивость. Без волевого усилия спортсмена нельзя поддерживать напряженность сознания длительное время. Эффект действия тот же -развивается воля при успешном освоении способа выполнения двигательного действия. Такое свойство, как распределение внимания, своей трудоемкостью вносит свой вклад в процесс волевой подготовки спортсмена. Спортсмену приходится одновременно следить за правильностью исполнения своих действий и действий соперника.
Нельзя не отметить и то, что в развитии воли спортсмена особое значение имеет взаимосвязь и взаимообусловленность между самими волевыми качествами: активности и самостоятельности, целеустремленности и инициативности, решительности и настойчивости, смелости и самообладания, уверенности в своих силах.
Успешное формирование воли будет зависеть от организации учебно-тренировочного процесса, а также от самовоспитания спортсмена. Однако и здесь нужен постоянный контроль со стороны преподавателя, тренера по спорту. Подчас очень «замотивированный» спортсмен может в буквальном смысле слова загнать себя, перегружая себя дополнительной тренировкой.  Нельзя допускать, чтобы спортсмены тренировались по ночам и доводили себя до состояния психического перенапряжения или перетренировки.
Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в  тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-тренировочный процесс и планирования воспитательной работы и психологической подготовки спортсмена.

        Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 
	воспитание высоких моральных качеств, формирование у спортсменов чувства коллектива, разносторонних интересов, стойкого характера, положительных черт личности;

воспитание волевых качеств. Основные волевые качества: целеустремлённость и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость и дисциплинированность. Высокий уровень волевых качеств необходим для достижения эффективности соревновательной деятельности спортсмена в напряжённых соревновательных ситуациях.
Совместимости спортсменов в процессе их деятельности в составе коллектива.
Адаптация к условиям напряжённых соревнований. 
Настройка на соревновательные действия  
         Эффективность психологической подготовки достигается посредством умелого применения обширных средств и методов. Основные из них следующие:
	средства идеологического воздействия (печать, радио, искусство, различные формы образования), лекции, беседы, диспуты на различные темы.
	Специальные знания в области психологии, техники и тактики избранного вида спорта, методики спортивной подготовки.

Личный пример тренера, убеждение, поощрение, наказание.
	Побуждение к деятельности, поручения, общественно полезная работа.
Обсуждение в коллективе различных вопросов.
Составление плана тренировочного занятия и самостоятельное его проведение.
Выполнение упражнений повышенной трудности в процессе физической подготовки.

2.7. Применение восстановительных средств

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать широкий круг средств и методов (гигиенических, психологических, медико-биологических) с учетом возраста, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.
Этап начальной подготовки. К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, так как в тренировочном процессе и соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. Поэтому на данном этапе особое внимание уделяется восстановительным средствам и мероприятиям.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет подготовки) - восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготовки) - основными средствами восстановления, является рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов подготовки.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень напряженности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенности или повышенной возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат. 
При этом широко применяются психологические средства, основанные 
на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировок.
Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе спортивной подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению наивысшего спортивного результата. 
Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон-отдых и другие приёмы психогигиены и психотерапии.  Особенно следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их.
После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления используются туристические походы с играми (бадминтон, футбол), купанием, терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный массаж).
После соревновательного цикла необходимы физическая и психологическая  разгрузка, подготовка организма к новому циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой целью используются те же средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу, один день-одно средство. Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно.
Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы), комфортными условиями сна, аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены.
Тренировочные сборы обеспечивают возможность достижения максимальной работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований.
Психологические средства восстановления используются для ускорения реабилитации после нервного и психологического утомления.
Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема специальной физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма спортсменов. Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и интенсивности, изменение продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок.
На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологические). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект.
При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять средства общего воздействия, а затем - локального.
Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. 
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и др.).

Восстановительные средства и мероприятия

Предназначение 
Задачи 
Средства и мероприятия
Методические указания
Этап начальной подготовки
Развитие физических качеств с учётом избранного вида спорта
Восстановление функционального состояния организма и работоспособности
Педагогические: рациональное чередование нагрузок и отдыха на тренировочном занятии в течении дня и в циклах подготовки. Гигиенический душ ежедневно, ежедневно водные процедуры закаливающего характера, сбалансированное питание
Чередование различных видов нагрузок и отдыха, облегчающих восстановление, проведение занятий в игровой форме
Тренировочный этап
Перед тренировочным занятием, соревнованием
Мобилизация готовности к нагрузкам, повышение эффективности разминки, тренировки, предупреждение перенапряжений и травм. Рациональное построение тренировки и соответствие её объёма и интенсивности уровню подготовленности спортсменов
Массаж 

Искусственная активизация мышц




Упражнения на растяжение

Разминка 

Психорегуляция мобилизующей направленности
5-15 мин

Растирание массажным полотенцем с подогретым пихтовым маслом 38-43 С 3 мин

3 мин

10-20 мин

Само-и гетерорегуляция
Во время тренировочного занятия, соревнования
Предупреждение общего, локального переутомления, перенапряжения
Чередование тренировочных нагрузок по характеру и интенсивности. 

Восстановительный массаж, возбуждающий точечный массаж в сочетании с классическим массажем (Встряхивание, разминание). 

Психорегуляция мобилизующей направленности
В процессе тренировки 




3-8 мин




Само-и гетерорегуляция 3 мин
Сразу после тренировочного занятия, соревнования
Восстановление функции           кардио респираторной системы, лимфоциркуляции, тканевого обмена
Комплекс восстановительных упражнений – ходьба, дыхательные упражнения, 

Душ: 
–тёплый/прохладный
8-10 мин
Через 2-4 часа после
тренировочного занятия
Ускорение восстановительного процесса
Локальный массаж, массаж мыщц спины(включая шейно воротниковую зону и паравертебрально). 
Душ 
-тёплый/умеренно    
-умеренно-холодный/тёплый. 

Сеансы аэроионотерапии. Психорегуляция реституционной направленности
8  – 10 мин




5  – 10 мин
  5 мин

Саморегуляция, 
гетерорегуляция
В середине микроцикла, в соревнованиях
Восстановление работоспособности,
Профилактика перенапряжений

Упражнения ОФП 
восстановительной направленности.

Сауна, фито сауна,   общий массаж
Восстановительная тренировка. 


После восстановительной тренировки
После микроцикла, 
соревнований
Физическая и психологическая к новому циклу тренировок, профилактика перенапряжений
Упражнения ОФП 
восстановительной направленности.

Сауна, общий массаж, душ Шарко, подводный массаж, 


Психорегуляция реституционной направленности
Восстановительная
тренировка, туризм. 


После восстановительной тренировки.

Саморегуляция и гетерорегуляция
После макроцикла, 
соревнований
Физическая и психологическая к новому циклу
Средства те же, что и после микроцикла, применяются в течении нескольких дней.

 Сауна
Восстановительные тренировки ежедневно


1 раз в 3-5 дней
Перманентно
Обеспечение биоритмических, энергетических, восстановительных процессов
Сбалансированное питание, витаминизация, щелочные минеральные воды
4500-5500ккал/день, режим сна, аутогенная саморегуляция

Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
 
        Для успешного решения задач, стоящие перед спортивной школой по подготовке спортсменов по греко-римской борьбе высокого класса, в процесс многолетней подготовки спортсменов должна включаться система специальных средств, методов и условий восстановления. Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла. Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. Под психолого-педагогическими средствами понимают использование тренировочных и соревновательных нагрузок, применение средств общей физической подготовки с целью переключения форм двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления, оптимальную продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов  между упражнениями, применение средств и методов психо-регулирующей тренировки. 
           К медико-биологическим средствам относятся: специализированное питание, фармакологические средства, распорядок дня, спортивный массаж, гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж, вибрационный, суховоздушная и паровая баня, отдельные виды бальнеопроцедур-хлоридно-натриевые и хвойные ванны, электроветотерапия-токи Бернара, электростимуляция, ультрафиолетовое облучение, баротерапия, кислородотерапия.  
           Применение восстановительных средств должно осуществляться на фоне гигиенически целесообразного распорядка дня спортсменов и рационального питания.
           Восстановительный  пищевой рацион спортсменов должен быть построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения как основных пищевых веществ, так и их компонентов.
          Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами (молоко, кисломолочные продукты, хлеб из пшеничной муки высшего сорта, мёд, варенье, компоты и т.д.). Следует включать растительные масла без термической обработки как основной источник полинасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные процессы. 
        Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и пектином, источником которых являются овощи и фрукты. С целью восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена суточная норма воды и норма поваренной соли.
         В отдельных случаях, по рекомендации врача, назначаются фармакологические средства (оротат калия, поливитамины, рибоксин) как профилактика при признаках переутомления.
        Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультрозвуковой. Ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях. Предупредительный – за 15-30 мин до начала соревнований, восстановительный – через 20-30 мин после работы, при сильном утомлении-  через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как эффективное средство борьбы  с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц. Ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, снижает утомление, понижает тонус мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным напряжением.
           Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, т.к. достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется в мышцах тепло.
          Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушные бани, души (дождевой, игольчатый, пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, циркулярный), ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые, хвойные, «жемчужные»).
         Баротерапия. В  барокамере создаётся декомпрессия до высоты 1500-2000 метров над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировочном процессе: чем больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии.
          Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе восстановительных средств. К их числу относят: токи Бернара, соллюкс, УФО, электростимуляция. 
         Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на организм спортсменов. Лёгкие ионы благотворно влияют кроветворение, физико-химические и морфологические свойства кроветворения и крови, на процессы клеточного дыхания и обмена, на центральную и вегетативную нервную систему.
        Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных средств применяются газосветовые лампы голубого и зелёного цвета, создающие фон, благоприятный для отдыха. Особое внимание уделяется специально подобранной музыке. Музыкальное сопровождение дополняет общий комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более тонкому восприятию вибрационных воздействий.
       Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам медицинскими работниками в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. 

Примерные комплексы основных средств восстановления

Время проведения
Средства восстановления
После утренней тренировки

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим растиранием сухим полотенцем, 
После тренировочных нагрузок

гигиенический душ 
комплексы средств, рекомендуемые врачом индивидуально
- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ;
- сауна, массаж

2.8. Антидопинговые мероприятия

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих спортивную подготовку, относится реализация мер 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.
Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте 
и борьбе с ним, включает следующие мероприятия:
- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;
- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов  к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований (соревновательный период);
- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга. 
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод).
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые правила).
Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих нарушений:
- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из организма животного, участвующего в спортивном соревновании;
- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы;
- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в тестировании;
- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства;
- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил.
Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством.
Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;
- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов;
- включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления работоспособности спортсменов;

План антидопинговых мероприятий

№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственный 
1
Утверждение ответственных лиц за 
профилактику и информирование не применения допинга, запрещенных средств и методов среди спортсменов
сентябрь

Руководитель

2

Утверждение плана мероприятий по 
профилактике и информированию не 
использования допинга, запрещенных средств и методов в спорте
январь
Ответственный за 
антидопинговую 
профилактику

3

Определение объемов тестирования, 
согласно утвержденному списку спортсменов.
январь
Заместитель руководителя

4

Составление графика тестирования согласно утвержденному списку для тестирования спортсменов и обеспечение его реализации
ноябрь

Ответственный за 
антидопинговую 
профилактику

5

Проведение теоретических занятий по 
антидопинговой тематике для спортсменов 
перед соревнованиями
Тренер в группе

6

Своевременное вынесение решений по 
фактам нарушений антидопинговых правил
по факту

Руководитель


2.9. Инструкторская и судейская практика
В процессе инструкторской и судейской практики занимающиеся должны овладеть методикой обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения различных физических упражнений; показа различных физических упражнений; проведения подготовительной и заключительной частей урока; приобретения навыков обученияприемам, защитам, контрприемам, комбинациям.
Занимающиеся должны научиться составлять конспекты тренировочных занятий и проводить их. Они должны уметь также составить план учебно-тренировочного сбора. В учебно-тренировочном процессе для юных борцов необходимо предусмотреть также:
приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового судьи, арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время проведения показательных выступлений);
организационную работу по подготовке и проведению соревнований в составе оргкомитета;
составление положения о соревновании;
оформление судейской документации: заявка от команды; протоколы взвешивания; акт приемки места проведения соревнования; протоколы командного первенства в лично-командных соревнованиях; протоколы хода соревнования; протоколы результатов охватки, судейская записка; график распределения судей на схватку; отчет главного судьи соревнований; таблица составления пар;
изучение особенностей судейства соревнований по греко-римской борьбе;
освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки пассивности; объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; определения поражения в схватке за нарушение правил и при равенстве баллов; оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра.
Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются. 
Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике привлекаются спортсмены уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера. Во время занятий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за выполнением упражнений и соревновательных программ другими спортсменами, находить и анализировать ошибки, предлагать способы их устранения. 
Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).  
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства спортсмены привлекаются к судейству школьных, межшкольных, городских соревнований в качестве судей. Они должны знать правила соревнований, обязанности судей, работу секретариата, а также правила оценки упражнений, выполненных спортсменами.  
Результатом инструкторской и судейской практики должно являться присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства званий инструкторов по спорту и судей 
по спорту.
Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и сдачи экзамена.

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств и антропометрических данных на результативность по виду спорт греко-римская борьба

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят 
от физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки. 
7—11 лет.
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно равномерно и пропорционально.
Костная система находится в стадии формирования: 
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке обучающихся;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 
Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические специальные физические упражнения. 
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, смелость. 
11-15 лет 
Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении последующих лет. 
Физическое развитие неравномерно: 
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в развитии отстает; 
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.); 
- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней интенсивности при относительно длительной мышечной работе. 
15-18 лет. 
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной подготовки

Физические качества
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.


3.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку 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 «греко-римская борьба», 
	наличие опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «греко-римская борьба»; 
	всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
	укрепление здоровья; 
	отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий;
       На  тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
	формирование общей и специальной физической, 
	технико-тактической подготовки; 
	стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях; 
	общая и специальная психологическая подготовка; 
	укрепление здоровья;

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
	повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
	совершенствование специальных физических качеств, 
	технико-тактической и психологической подготовки; 
	стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 
на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
	поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
	сохранение здоровья;

 
3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической 
и тактической подготовки осуществляется в форме тестирования.
Тестирование, как правило, проводится в начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону.


Виды контроля
Контроль за эффективностью деятельности
Контроль за качеством состояния

соревновательной
тренировочной
подготовленности спортсменов
внешней среды, определённой факторами
Этапный
анализ динамики каждого показателя по всем соревнованиям 
этапа спортивной подготовки;
анализ динамики каждого показателя тренировочной нагрузки в рамках этапа спортивной подготовки;
анализ показателей аттестационно-педагогических измерений на конец этапа подготовки;
- климатическими: температура, влажность, ветер, солнечная радиация, 
- инфраструктуры: инвентарь, оборудование, покрытие, пр.
- организационными: 
условия для проведения тренировочного занятия, психолого-педагогическое, медико-биологическое сопровождения, пр.
- социальными: 
воздействие ближайшего окружения, поведением зрителей, пр.
Текущий
оценка показателей 
соревнования, завершающего макроцикл;
анализ динамики каждого показателя тренировочной нагрузки в макроцикле;
оценка и анализ текущих показателей подготовленности тренировочного процесса;

Оперативный
оценка показателей каждого соревнования.
оценка и анализ физических и физиологических характеристик нагрузки каждого упражнения, серии, тренировочного занятия.
оценка и анализ показателей, отражающих динамику физиологического состояния спортсменов до, после тренировочной нагрузки.


Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки


Комплекс контрольных упражнений (Итоговая аттестация) необходимо принимать для учета и анализа работы, подготовки спортсмена по окончании года обучения. 
                    Зачетные требования

По общей физической подготовке:
В течение года в соответствии с планом годичного цикла сдавать контрольные нормативы, соответствующие возрасту и году обучения.

По специальной физической подготовке:
Выполнение на оценку специальных упражнений борца и сдача контрольных нормативов в соответствии с требованиями каждого года обучения.
По технико-тактической подготовке:
Знать и уметь выполнять основные элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом.
Выполнить на оценку прием, защиту, контрприем, комбинации технических действий в стойке и партере в соответствии с программным материалом каждого года обучения.
Уметь проводить учебную и соревновательную схватку с выполнением заданий и установок тренера.

По психологической подготовке:
Соблюдение режима дня. Ведение дневника самоконтроля.
Выполнение упражнений различной трудности, требующих проявления волевых качеств.

По теоретической подготовке:
Знать и уметь применять на практике программный материал, соответствующий году обучения.


Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
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-заиголовы
(не менее 3,5 м)
Силовая выносливость
Подъем туловища, лежа на спине
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в висе на
гимнастической стенке
(не менее 2 раз)
Скоростно-силовые
качества
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)

Прыжок в высоту с места
(не менее 40 см)

Тройной прыжок с места
(не менее 4,8 м)

Подтягивание на перекладине за 20 с
(не менее 3 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 4 раз)
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)
Скоростно-силовые
качества
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)

Прыжок в высоту с места
(не менее 40 см)

Тройной прыжок с места
(не менее 5 м)

Подтягивание на перекладине за 20 с
(не менее 4 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с
(не менее 10 раз)

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с
(не менее 6 раз)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
Броски подворотом на скорость
(за 15 сек.н менее 5 раз)
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства   

Развиваемое физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)
Быстрота
Бег на 30 м
(не более 5,4 с)

Бег 60 м
(не более 9,4 с)

Бег 100 м
(не более 14,4 с)
Координация
Челночный бег 3 x 10 м
(не более 7,6 с)

Максимальный поворот в выпрыгивании
(не менее 390°)
Выносливость
Бег 400 м
(не более 1 мин. 16 с)

Бег 800 м
(не более 2 мин. 48 с)

Бег 1500 м
(не более 7 мин. 00 с)

Бег на 2000 м
(не более 10 мин.)

Бег 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)
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
Кандидат в мастера спорта



Знания и умения, необходимые для перевода на следующий этап,
начиная с тренировочного этапа

№
Теоретические занятия
Физическая подготовка
Техника в партере
Техника в стойке

Форма борца
греко-римского
стиля. История
развития Греко-
римской борьбы
Подтягивания на
перекладине
(норматив)
Перевороты рычагом 
Переводы в партер
рывком за руку
	

Теоретические 
основы
физиологии
тренировочного
процесса
Отжимания от пола (норматив)
Перевороты скручиванием за две руки
Переводы в партер нырком под руку
	

Оценка броска со стойки в опасное положение (на мост)
Выпрыгивания из низкого приседа
(норматив)
Перевороты ключом
Бросок прогибом
рука и туловище
	

Оценка удержания
в опасном
положении
Вис на перекладине
Перевороты накатом
Бросок прогибом
из положения
крест
	

Оценка броска на живот

Гимнастический
мост

Защита от
переворота накатом

Бросок прогибом
из обратной петли
	

Оценка перевода
рывком за руку в положение партера
Подъём разгибом
со спины партнёра

Бросок «задний
пояс» - защита

Бросок прогибом с
проходом в корпус
	

Оценка перевода
нырком под рук в положение партера

Забегания на
борцовском мосту вправо, влево

Бросок «Обратный
пояс» - защита

Бросок через спину
рука и голова
	

Виды
побед (чистая, по
баллам, с явным
преимуществом)
и их оценка

Кувырок вперёд,
назад с выходом в
стойку

Выход в партере из
положения нижнего
на верх «Бра-Руле»

Бросок через спину
из под руки
	

Оценка
переворотов
партере накатом

Колесо, рондад
Комбинация подъем
на задний пояс-накат

Бросок через спину
за одну руку
	

Оценка переворота
в партере броском
«задний пояс
обратный пояс»

Упражнение
«складной нож» на скорость

Перевороты накатом 

Бросок вращением
за одну
руку(вертушка
	

Оценка
накрывания

Бег на короткую
дистанцию 30, 60, 100 м (норматив

Защита от
переворота накатом

Комбинации
вертушка-проход в
корпус бросок
прогибом
	

Система
проведения
соревнований

Бег на длинную
дистанцию, 
10 000 м (норматив

Бросок «задний
пояс» - защита

Перевод- проход в
корпус –бросок
прогибом
	

История
спортивной школы


Жим штанги от
груди, присед с
партнёром своего
веса (норматив
Бросок «Обратный
пояс» - защита

Нырок –бросок
прогибом
	

Режим дня,
гигиены и способы
восстановления

Челночный бег
(норматив)

Выход в партере из
положения нижнего
на верх «Бра-Руле»



3.4 Указания по выполнению контрольных упражнений для оценки специальной физической и технической подготовленности

Техника выполнения специальных упражнений.

Забегания на мосту.
оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на ковре, забегания без задержек, голова и руки при этом не смещаются;
	оценка «4» — менее крутой мост, незначительные смещения рук и головы с задержкой при забегании;
	оценка «3» — низкий мост с упором на теменную часть головы, значительные смещения рук и головы при забегании, остановки при переходе из положения моста в упор и наоборот.
Перевороты с моста
оценка «5» — крутой мост с упором на лоб, руки в замке предплечьями на ковре, перевороты четкие, ритмичные, толчок одновременно обоими ногами;
оценка «4» — менее крутой мост, перевороты с помощью маха рук;
	оценка «3» — низкий мост, перевороты с раскачивания и поочередным отталкиванием ног.
Вставание на мост из стойки и обратно в стойку.
оценка «5» — упражнение выполняется слитно, за счет прогиба и работы мышц ног и брюшного пресса;
оценка «4» — выполняется слитно, без прогиба (опускается таз и сгибаются ноги в коленных суставах);
	оценка «3» — выполняется без прогиба, с остановкой при помощи рук.
Кувырок вперед, подъем разгибом.
оценка «5» — выполняется четко, слитно, с фиксацией в финальной фазе;
оценка «4» — допущены незначительные ошибки в технике исполнения (потеря равновесия);
	оценка «3» — нарушена слитность, потеря равновесия, помощь руками при выполнении переворота разгибанием. Сальто вперед с разбега (страховка обязательна);
оценка «5» — ритмичный сильный разбег, хороший подскок и группировка, фиксация при приземлении;
	оценка «4» — недостаточно сильный разбег, нечеткая группировка, потеря равновесия при приземлении;

оценка «3» — слабый разбег, ошибки при группировке, потеря равновесия (падение) при приземлении;

Техника выполнения технико-тактических действий.

Выполнение приемов, защит, контрприемов и комбинаций в стойке и партере из всех классификационных групп.

Выполнение защит и контрприемов от приема, выполняемого партнером.

Выполнение комбинаций из демонстрируемых технических действий.

Выполнение комбинаций, построенных по принципу: 
а) прием— защита — прием; 
б) прием—контрприем — контрприем; 
в) прием в стойке — прием в партере.
	оценка «5» — технические действия (прием, защита контрприем и комбинации) выполняются четко, слитно, с максимальной амплитудой и фиксацией в финальной фазе;


	оценка «4» — технические действия выполняются с незначительными задержками, с недостаточной плотностью захвата, при выполнении приема и удержания в финальной фазе;


	оценка «3» — технические действия выполняются со значительными задержками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании соперника в финальной фазе.





IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Список литературы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта. Утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125.
-Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, Москва 2014
- Греко-римская борьба: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. Подливаев Б.А., Грузных Г.М. -   Москва,  «Советский спорт», 2004 год.- 188 стр.
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная
борьба;
- Силовая подготовка высококвалифицированных борцов греко-римского стиля. В.Б. Уруймагов, И.И.Иванов, Л.С.Дворкин; г. Краснодар, КГУФКСТ, -2009 г. – 148 стр.
-«Единая всероссийская спортивная классификация 2006-2009». Федеральное агентство по физической культуре и спорту РФ. М.; 2007.
- Шулика Ю.А. Спортивная борьба для учащихся 2004 г. «Феникс»
- Игуменов В.М. «Спортивная борьба»  1993г. «Просвещение»
- Подливаев Б.А.,Грузных Г.М. Д.Г. Программа. Борьба греко-римская. 
Для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, СДЮШОР. 
Москва,  «Советский спорт», 2004 год.


Интернет ресурсы:

минобрнауки.рф
www.minsport.gov.ru/
www.consultant.ru
www.garant.ru
www.wrestrus.ru










V. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ и СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
Наименование мероприятия
Сроки провед-я
Место проведения
Кол-во
учащихся
Отв. за проведение
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
1.
Первенство края памяти А.И. Долматова (юноши 2003-2004 г.г.р.)
10 -12 января
Новоалтайск
По пол.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
Каманин А.Ю.
2.
Первенство СФО (юноши 2003-2004 г.г.р.)
30 января – 2 февраля
Абакан
По отб.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
3.
День Рождения зала на Разина 5
февраль
Бийск
Разина 5
Неогр
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
4.
Турнир памяти В.В. Токарева (юноши 2003-2004 г.г.р.)
14-16 февраля
Барнаул
Неогр
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
5.
Международный турнир памяти Б.М.Гуревича (юноши 2003-2004 г.г.р.)
февраль
Москва
Неогр
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
6.
Первенства края среди СШ (юноши 2005-2006 г.г.р.)
21-23 февраля
Новоалтайск
Неогр
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
Каманин А.Ю.
7.
Чемпионат СФО (1997-2000 г.г.р. до 24 лет)
27 февраля
-1 марта
По назначению 

Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
8.
Всероссийский турнир памяти Н.И. Щеклеина (юноши 2004-2005 г.г.р.)
28 февраля
-1 марта
Барнаул

Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
9.
Первенство Спортивной школы №1
март
Бийск

Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.

Первенства края среди СШ (юноши 2005-2006 г.г.р.)
10-12 апреля
Рубцовск
15 чел.
Околелов В.В.
Каманин А.Ю.
10.
Городской турнир памяти Бийских борцов
апрель
Бийск

Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
11.
Первенства города 
май
Бийск
Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
12.
Межрегиональный турнир «Кубок Единства»
ноябрь
Бийск
Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
13.
Турнир по греко-римской борьбе Спортивной школы №1
ноябрь
Бийск
Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.
14.
Городские соревнования «Призы Деда Мороза»
декабрь
Бийск
Неогр.
Околелов В.В.
Толмачев С.Н.
Моисеев С.Г.


