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I. Пояснительная записка 



 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Спортивная (вольная) 

борьба» (далее по тексту – Программа) разработана на основании: 

- Федерального Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Закона №329-ФЗ от 02 декабря 2007 года «О физической 

 культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 15 

ноября 2018 года № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. №999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Устава МБУ ДО «Акбулакская ДЮСШ» 

При составлении Программы учитывались требования стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба, утвержденные 

приказом Минспорта РФ от 27 марта 2013 г. № 145 (далее – ФССП). 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  

Форма обучения – очная. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 

лет для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

      Срок освоения программы для обучающихся, ориентированных на 

поступление в профессиональные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне до 2 лет (углубленный уровень 3-4 годы обучения). 

Базовый уровень образовательной программы  предусматривает 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

Обязательные предметные области базового уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта. 
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Вариативные предметные области базового уровня: 



- различные виды спорта и подвижные игры; 

- развитие творческого мышления; 

- акробатика; 

- национальный региональный компонент. 

- специальные навыки 

- спортивное и специальное оборудование. 
 

Углубленный  уровень образовательной программы  предусматривает 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

Обязательные предметные области углубленного  уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная  физическая подготовка; 

- вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- судейская подготовка; 

- развитие творческого мышления; 

- акробатика; 

- национальный региональный компонент. 

- специальные навыки 

- спортивное и специальное оборудование. 

 

 

 

Цель - всестороннее совершенствование общих физических качеств в 

единстве с воспитанием личности занимающихся. 

Задачи: 

1. Образовательные (предметные): дать учащимся начальные знания, 

навыки в области физической культуры и спорта. 

2. Развивающие (метапредметные результаты): развивать 

познавательную активность, чувство уверенности в своих возможностях и 

умение работать сообща. 

3. Воспитательные (личностные результаты): воспитывать 

любознательность, стремление к самосовершенствованию. 

4. Оздоровительные (личностные результаты): содействовать 

укреплению здоровья, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Характеристика вида спорта «Спортивная (вольная) борьба». 

Вольная борьба –это вид  спорта, заключающийся в единоборстве 

двух спортсменов по определенным правилам, с применением различных 

приемов (захватов, бросков, переворотов, подсечек и т.п.), в которых 

каждый из соперников пытается положить другого на лопатки и (или) 

победить соперника по очкам. 

Вольная борьба (далее спортивная борьба)  является 

международным видом единоборств,      включённым в      программу 

Олимпийских     игр.     Борьба     проходит     по правилам,     утвержденным 

Международной федерацией ассоциированных стилей борьбы (United World 

Wrestling).  

Цель борцовской схватки - положить противника на лопатки или 

победить по очкам. В в о л ь н о й  борьбе разрешается  применять      

захваты противника до пояса, а также ниже пояса, ставить подножки, 

активно пользоваться ногами при выполнении какого либо действия.  

Как  вид     спорта,     борьба     характеризуется     сложносоставным 

характером подготовки, требующим условно равного внимания к развитию 

всех физических качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-

координационной техники выполнения приёмов в борьбе стоя и в партере, 

базирующейся     на     управлении     разнонаправленным     и нециклическим 

движением собственного тела и пары противоборствующих тел. Заранее 

непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость постоянного 

принятия быстрых и эффективных тактических решений, смены направления 

и уровня прилагаемых усилий от максимальных по уровню и амплитуде, до 

основанных на полном расслаблении и высочайшей точности. Наличие 

весовых категорий накладывает необходимость стратегически продуманной 

физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой задачи 

набора или      сгонки      собственного      веса, а также      использования 

индивидуальных и     антропометрических     особенностей     соперника для 

достижения победы и построения эффективного тактического рисунка 

схватки. 

Техника спортивной борьбы - это система соревновательных 

упражнений, основанная на рациональном использовании координационных 

и кондиционных возможностей борцов и направленная на достижение 

высоких спортивных результатов. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

Минимальное количество обучающихся в группах – 8- 15 человек (в 

зависимости от года обучения).  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися. 

В предметной области «теоретические основы физической 

культуры и спорта» для базового уровня: 

- знание истории развития спорта;  

- знание места и роли ФК и С  в современном обществе, знание 

основ законодательства в области Ф К и С ; 
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- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового 

образа жизни; 

 - знание основ здорового питания; 

          - формирование осознанного отношения к физкультурно-

спортивной деятельности, мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

В предметной области «теоретические основы физической 

культуры и спорта» для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом 

для обеспечения высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных 

антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо 

для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных 

разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм 

и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния 

на спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для 

базового уровня: 

         - укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

         - повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию как основы дальнейшей 

специальнойфизической подготовки; 

        - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их 

гармоничное сочетание применительно к     специфике     занятий 

избранным видом спорта; 

       - формирование двигательных умений и навыков; 

       - освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

 физических упражнений; 

      - формирование социально-значимых качеств личности; 

      - получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

 (группе); 

     - приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня: 
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        - укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; 

        - повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию как основы специальной физической подготовки; 

       - развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду 

спорта; 

      - специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

     - развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала,  

приобретение опыта работы в команде (группе); 

     - развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

 тренерскую профессии; 

     - приобретение практического опыта педагогической — деятельности, 

 предпрофессиональная подготовка обучающихся. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

      - развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

     - овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

     - освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

 упражнений; 

     - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

 обучающихся тренировочных нагрузок; 

     - знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

 экипировке в избранном виде спорта; 

     - знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

 спортом; 

     - приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных  

мероприятиях; 

— знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

     - обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта; 

     - освоение комплексов специальных физических упражнений; 

     - повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение 

планируемых результатов; 
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      - знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

 избранному виду спорта; 

     - формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

     - знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

 правил судейства; 

     - опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» 

для базового и углубленного уровней: 

     - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с  

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

     - умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

     - умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

     - приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

     В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 

уровня: 

     - освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; 

     - знание этики поведения спортивных судей; 

     - освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный 

судья» по избранному виду спорта. 

В предметной области «развитие творческого мышления» для 

 базового и углубленного уровней: 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять  ход решения 

поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия; 

В предметной области «акробатика» для базового и углубленного  

уровней: 

       - умение выполнять комплексы специальных акробатических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в виде спорта. 

     В предметной области «национальный региональный компонент» для 

базового и углубленного уровней: 

       - знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации; 

В предметной области «специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней: 

     - умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 
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- умение развивать профессионально необходимые физические 

качества по избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать 

необходимые меры страховки и самостраховки, а также владение 

средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

    -  умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»  

для  базового и углубленного уровней: 

    - знание устройства спортивного и специального оборудования 

по избранному виду спорта; 

    - умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

 специальное оборудование; 

    - приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

 специального оборудования. 
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение 

по этапам (годам) обучения. Учебный план составлен на основе 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, утвержденные 

Министерством спорта Российской Федерации №939 от 15 ноября 2018 года, 

содержит календарный учебный график (таблица 1); план учебного процесса 

(таблица 2,3); расписание учебных занятий.  
Последовательность обучения. Учебный план включает в себя уровни 

обучения: базовый уровень сложности (6 лет), углубленный уровень 

сложности (2 года).  

Для детей, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных 

на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок 

обучения по образовательной программе на углубленном уровне можно 

увеличить дополнительно на 2 года. 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

  
Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), (табл. 3). Начало учебного года 1 

сентября. 
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2.1. Календарный учебный график                                             Таблица 1 
 

  Календарный учебный график Сводные данные 
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1 Д                 К                         Э        

2                  К                         Э        

3                  К                         Э        

4                  К                         Э        

5                  К                         Э        

6                  К                         Э        

 

 

1                  К                         Э        

2                  К                         И        

3                  К                         Э        

4                  К                         И        

 
Общее количество учебных недель –46  

Условные обозначения: 

Э промежуточная аттестация 

И итоговая аттестация 

К каникулы (1.01-8.01., 29.06-31.08) 
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2.2. План учебного процесса. Базовый уровень сложности  
 Таблица 2   

                                                       

 

         12                                                    

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 
областей/формы 

учебной 

нагрузки 

 

Общий 

объём 
учебной 

нагрузки 

Самостоя

тельная 
работа  в 

часах 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестация 

(в часах) Распределение по годам обучения 

 

 

 

 

 

 

Теоре
тичес

кие 

Практ
ически

е 

Пром
ежуто

чная 

Итого

вая 

(6 

ч.)1-

йгод 

(9 ч.) 
2-й 

год 

(9 ч.) 
3-й 

год 

(12ч.

) 4-й 

год 

(14 

ч.) 5-

й   

год 

(16 

ч.) 6-

й  год 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общий объем часов  3432 396 514 2498 22 2 312 468 468 624 728  832 

 1 

 Обязательные 

предметные области 

 

 

2401      219 327 327 

 

438 509 

 

581     

1.1. 

Теоретические 

основы физической 
культуры и спорта 514      47 70 70 94 109 124 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 859      78 117 117 157 182 208 

1.3. Вид спорта 1028      94 140 140 187 218 249 

2 

 Вариативные   

1031      93 141 141 186 219 
 

251  предметные области   

 196      33 26 26 31 39 41 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 170      15 23 23 31 36 42 

2.3. Акробатика 170      15 23 23 31 36 42 

2.4 

 

Национальный 
региональный 
компонент 

  155      0 23 23 31 36  42 

2.5.  Специальные навыки 170      15 23 23 31 36 42 

2.6. 

Спортивное 

и 

Специальное  

оборудование 170      15 23 23 31 36 42 

3 
 Теоретические 

занятия 

 

514  514    47 70 70 
 

94 109 124    

4  Практические  2498   2498   225 340 340  456 529  608 

4.1. 
Тренировочные 

мероприятия 2405      215 327 327 440 510 586 

4.2. 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 81      8 11 11 14 17 20 

4.3. 

Иные виды 
практических 

занятий 12      2 2 2 2 2 2 

5 
 Самостоятельная 

работа 

 

396 396     36 54 54 
 

72 84 96    

6  Аттестация  24    22 2 4 4 4  4 4  4 

6.1. 
Промежуточная 

аттестация  22    22  4 4 4  4 4 2 

6.2. Итоговая  2     2       2 
                              



 

  

  План учебного процесса. Углубленный  уровень сложности     
                                                                                                                  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объём 

учебной 

нагрузки 

Самостоят

ельная  

работа в 

часах 

Учебные 

занятия 

(в часах) 

Аттестация 

(в часах) 

Распределение 

по годам 

обучения 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

и
т
о
г
о
в

а
я

 

1
-й

 г
о
д
 (

1
8
 ч

а
со

в
) 

2
-й

 г
о
д
 (

2
0
 ч

а
со

в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Общий объём часов 

1976 228 198 1542 6 2 936 1040 

1 Обязательные 

предметные области 

1382      654 728 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

198      94 104 

1.2. Основы 

профессионального 

самоопределения 

296      140 156 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

296      140 156 

1.4. 

 

Вид спорта 592      280 312 

2 Вариативные 

предметные области 

594      282 312 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

97      46 51 

2.2. Судейская подготовка 97      46 51 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

68      32 36 

2.4. Акробатика 68      32 36 

2.5. Национальный 

региональный компонент 

68      32 36 

2.6. Специальные навыки 98      47 51 

2.7. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

98      47 51 

 

3. 

Теоретические занятия 198  198    94 104 

 

4.  

Практические занятия 1542   1542   730 812 

4.1. Тренировочные 

мероприятия 

1477      700 777 

4.2. Физкультурные и 

спортивные мероприятия 

55      25 30 

4.3. Иные виды практических 

занятий 

10      5 5 

5.  Самостоятельная 

работа 

228 228     108 120 

6. Аттестация 8    6 2 4 4 

6.1. Промежуточная 

аттестация 

6    6  4 2 

 

6.2. 

 

Итоговая аттестация 

2     2  2 
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Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 
 

Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля спортивной 
формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период 
обучения.  

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализующим 
дополнительные предпрофессиональные программы:  

- в рамках одного тренировочного занятия; 

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 

контроле);  
- в течение года (при осуществлении мониторинга - отслеживания динамики 

развития физических качеств и/или технических, технико-тактических умений и навыков). 

 

             Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики спортивной 

формы и  
прогнозирования спортивных достижений учащихся. Промежуточная аттестация 
осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на следующий уровень 
сложности обучения и для допуска, обучающегося к итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения учащимися 
образовательной программы. 
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2.3. Расписание учебных занятий на ______/______ учебный год 

 

 

 
Группа День 

недели 

Наименование 

предметной 

области 

Время проведения 

(начало/окончание) 

Место 

проведения 

Педагогический 

работник 

(Ф.И.О.) 
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III. Методическая часть 
 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 
 

Базовый уровень сложности первого года обучения (БУС-1) 
 

Предметная 

область 

Содержание 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

Вводное 

занятие. Охрана 

труда, правила 

техники 

безопасности, 

безопасность 

жизнедеятельнос 

ти. 

Безопасная дорога в ДЮСШ. Опасности, которые 

могут встретиться по дороге в ДЮСШ. Вводный 

инструктаж по охране труда для обучающихся. 

Первичный инструктаж по ОТ для обучающихся. 

Повторный инструктаж по ОТ для обучающихся. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований во время занятий. Запрещенные 

действия в борьбе. Техника безопасности при 

выполнении различных общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. 

Страховка и помощь. 

История 

развития спорта. 

Из истории физической культуры. История 

развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. Борьба — 

старейший самобытный вид физических 

упражнений. Широкое отображение ее в 

исторических летописях и памятниках народного 

эпоса. Виды и характер самобытной борьбы у 

различных народов нашей страны. 

Место и роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе 

Понятие физической культуры и спорта и 

необходимость их существования. Значение 

спорта и физкультуры в нашей жизни. Физическая 

культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Влияние систематических занятий физической 

культурой и спортом на укрепление здоровья, 

развитие физических качеств: силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости, формирование 

правильной осанки и гармонического 
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  телосложения, повышение умственной и 

физической работоспособности. 

Режим дня Режим дня как основа здорового образа жизни. 

Самый лучший распорядок дня - какой он? 

Гигиенические основы режима труда и отдыха 

юного спортсмена. Основные элементы режима 

для их выполнения. Примерная схема режима дня 

юного борца. 

Знания, умения 

и навыки 

гигиены 

Общее понятие о гигиене физической культуры и 

спорта. Личная гигиена борца: рациональный 

распорядок дня, уход за телом, избавление от 

вредных привычек. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви 

Основы 

здорового 

питания 

Основы здорового питания, или как правильно 

питаться. Питание юного спортсмена. Питьевой 

режим. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) 

борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Рычагом. Защиты: а) прижать захватываемую руку к туловищу; б) 

выставить ногу в сторону переворота и, снимая руку с шеи, встать в 

стойку. Контрприемы: 

а) переворот за себя разноименную руку под плечо; б) переворот за 

себя за одноименное плечо. 

2. Захватом рук сбоку. Защиты: а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) выставить дальнюю ногу вперед и, повернувшись грудью к 

атакующему, встать в стойку; 

в) поворачиваясь спиной к атакующему, выставить ближнюю ногу в 

сторону переворота. Контрприемы: а) переворот за себя за 

разноименную руку под плечо. 

3. За себя захватом рук сбоку. Защита: отвести дальнюю руку в 

сторону. Контрприемы: переворот за себя за разноименную 

(одноименную) руку под плечо. 

Перевороты забеганием. 

1. Захватом шеи из-под плеча. Защиты: а) поднять голову и, 

прижимая плечо к себе, не дать захватить шею; б) прижимая плечо к 

себе, выставить ногу в сторону переворота. Контрприемы: а) выход 

наверх выседом; б) бросок подворотом захватом руки под плечо 

(изучается после усвоения одноименного приема в стойке). 

2. С ключом и предплечьем на шее. Защиты: а) лечь на бок спиной к 

атакующему и снять его руку с шеи или упереться рукой в ковер; б) 

упираясь свободной рукой в ковер, принять положение высокого 

партера, отводя плечо захваченной руки в сторону. Контрприемы: а) 

выход наверх выседом; б) бросок подворотом захватом руки через 

плечо; в) бросок за запястье. 

Перевороты переходом. 
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 1. С ключом и захватом подбородка. Защиты: а) не давая перевести 

себя на живот, упереться свободной рукой в ковер и отставить ногу 

назад между ногами атакующего; б) лечь на бок со стороны 

захваченной на ключ руки и выставить другую руку и ногу в сторону 

переворота. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

подворотом захватом руки через плечо. 

2. С ключом и захватом плеча другой руки. Защита: лечь на бок, 

захваченной рукой на ключ и выставить ногу и руку в сторону 

переворота. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

подворотом захватом руки через плечо. 

Захваты руки на ключ. 

1. Одной рукой сзади. Защита: выставляя руку вперед, отставить ногу 

назад между ног атакующего. 

2. Двумя руками сзади. Защита: выставляя соединенные в крючок 

руки вперед, отставить ногу назад между ног атакующего и сделать 

движение туловищем в его сторону. 

3. С упором головой в плечо. Защита: убрать захватываемую руку 

локтем под себя. 

4. Толчком противника в сторону. Защита: в момент падения прижать 

захватываемую руку к своему туловищу. 

5. Рывком за плечи. Защита: в момент рывка за плечи выставить руки 

вперед. 

Способы освобождения руки, захваченной на ключ. 

1. Выставить вперед на колено ногу, соответствующую захваченной 

на ключ руке, одновременно рывком рукой вперед освободиться от 

захвата. 

2. Выставляя вперед и в сторону атакующего ближнюю ногу, 

находящуюся между его ног, повернуться к нему грудью и 

выпрямить руку, захваченную на ключ. 

Контрприемы при захвате руки на ключ: 

а) бросок подворотом захватом руки через плечо, 

б) бросок захватом руки за запястье. 

Примерные комбинации приемов: 

1. Переворот захватом рук сбоку. Защита: отвести дальнюю руку в 

сторону - переворот рычагом. 

2. Переворот захватом руки сбоку. Защита: выставить дальнюю ногу 

вперед и повернуться к атакующему грудью - переворот за себя, 

захватом руки и шеи. 

Техника борьбы в стойке 

Переворот рывком за руку. Защита: зашагнуть за атакующего и 

рывком на себя освободить захваченную руку. Контрприемы: а) 

перевод рывком за руку; б) бросок подворотом захватом за руки 

через плечо; в) бросок за запястье. 

Перевод нырком захватом шеи и туловища. Защита: а) захватить 

разноименную руку атакующего за плечо; б) перенося руку над 

головой атакующего, отойти и повернуться к нему грудью. 

Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки под плечо; б) 

бросок прогибом за плечо и шею сверху и захватом другого плеча 

снизу; 

в) бросок за запястье и шею. 

Броски подворотом. 

1. Захватом руки (сверху, снизу) и шею. Защита: приседая, 
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 отклониться назад и захватить свободной рукой руку атакующего на 

шее, или упереться свободной рукой в его поясницу. Контрприемы: 

а) сбивание за руку и шею; б) бросок прогибом за плечо с захватом 

туловища (с рукой); в) перевод за туловище (с рукой) сзади. 

2. Захватом руки через плечо. Защита: выпрямиться и упереться 

свободной рукой в поясницу атакующего. Контрприемы: а) перевод 

рывком за руку; б) бросок прогибом с захватом туловища с рукой 

сбоку. 

Примерная комбинация приемов: перевод рывком за руку и защита: 

зашагнуть за атакующего и рывком на себя освободить захваченную 

руку - перевод рывком за другую руку. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и треугольник», 

«Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой петушков», «Бой 

уток», «Вызов номеров», «Соревнование раков», «Тараканы», 

«Защита знамени», «Салки лягушек», «Поймай лягушку», «Перемена 

мест», «Эстафеты с вызовом игроков», «Разведчики и «языки», 

«Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Баскетбольное 

регби», «Блуждающий вратарь» 

Специальные 

навыки 

Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 

Базовый уровень сложности второго года обучения (БУС-2) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Охрана труда, правила 

техники безопасности, 

безопасность 

жизнедеятельности. 

Повторный инструктаж по ОТ для 

обучающихся. Оказание первой 

помощи. 

История развития 

спорта 

История древних олимпийских игр. 

Олимпийские игры в Древнем Риме. 

Возрождение олимпийских игр. 

Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Физическая культура и двигательная 

активность как необходимый 

компонент развития личности. Влияние 

двигательных умений и физической 

культуры на интеллектуальную 

деятельность. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на 

организм спортсмена. Значение и 

организация самоконтроля на 

тренировочных занятиях и дома. 

Объективные и субъективные критерии 

самоконтроля, подсчет пульса. 

Основы закаливания 

организма, здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни. История 

закаливания Основные принципы 

закаливания организма. Самоконтроль и 

ведение дневника. Понятие об 
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  утомлении, восстановлении, 

тренированности. Особенности 

регулирования физической нагрузки 

при проведении занятий. Профилактика 

травматизма. Влияние изучаемых 

упражнений на развитие физических и 

личностных качеств. 

Знания, умения и 

навыки гигиены 

Общие сведения о строении организма 

человека. Предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

Желудочно-кишечные инфекции. Если 

не мыть руки? Не всякая водица для 

питья годится. Кожные инфекции. 

Раневые инфекции. Воздушно-

капельные инфекции. 

Основы здорового 

питания 

Питание юного спортсмена. Питьевой 

режим. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. За дальнюю руку сзади-сбоку. Защиты: а) выставить вперед 

захватываемую руку; б) выставить ногу (разноименную 

захваченной руке) в сторону переворота и повернуться спиной к 

атакующему (выседом). Контрприемы: а) бросок подворотом 

захватом руки под плечо; переворот за себя захватом 

одноименной руки за плечо. 

2. За разноименное запястье сзади-сбоку. Защиты: а) выставить 

руку вперед; 

б) освободить захваченную руку предплечьем свободной руки. 

Контрприемы: бросок за запястье. 

3. Захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу. Защиты: а) 

прижать руку к себе; б) выставить ногу в сторону переворота и 

повернуться грудью к атакующему. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки под плечо; б) переворот за себя за 

одноименное плечо. 

Перевороты забеганием. 

1. С ключом и захватом предплечья изнутри. Защиты: а) 

выставить вперед захватываемую руку за предплечье; б) лечь на 

бок спиной к атакующему и, упираясь рукой (ногой) в ковер, 

перейти в высокий партер. Контрприемы: а) бросок подворотом 

захватом руки через плечо; б) переворот выседом за руку под 

плечо. 

2. Захватом шеи из-под плеч. Защиты: а) поднять голову и, 

прижимая плечо к себе, не дать захватить шею; б) прижать плечи 

к себе, не дать захватить шею; 
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 в) прижать плечи к себе, лечь на живот и, поднимая голову, 

разорвать захват. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом 

руки под плечо; б) перевороты выседом захватом руки под 

плечо. 

Переворот прогибом с рычагом. Защиты: а) не давая захватить 

шею, прижать захватываемую руку к себе; б) отставить назад 

ногу, находящуюся ближе к атакующему, и прижаться тазом к 

ковру. Контрприем: накрывание отставлением ноги назад с 

захватом руки под плечо. 

Переворот накатом. Захватом предплечья и туловища сверху. 

Защита: прижаться тазом к ковру и, поворачиваясь грудью к 

атакующему, упереться рукой и коленом в ковер. Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; б) накрывание забрасыванием ног за 

атакующего. 

Комбинации захватов руки на ключ. 

1. Захват руки на ключ при обратном захвате туловища. 

2. Захват руки на ключ при захвате предплечья дальней руки. 

3. Захват руки на ключ при захвате шеи из-под плеча снаружи. 

Примерные комбинации приемов. 

1. Переворот захватом сбоку - защита: отвести дальнюю руку в 

сторону - переворот перекатом с захватом шеи и туловища 

внизу. 

2. Переворот рычагом - защита: выставить дальнюю ногу вперед 

- в сторону - переворот прогибом и рычагом. 

Техника борьбы в стойке 

Перевод рывком. Захватом шеи с плечом сверху. Защита: 

подойти к атакующему и, приседая, прижать его руку к себе; 

захватить туловище и не дать зайти сзади. Контрприемы: а) 

перевод вертушкой; б) скручивание за руку под плечо; в) бросок 

прогибом захватом руки на шее и туловища; г) скручивание за 

руку и туловище. 

Переводы вращением (вертушкой). 

1. Захватом руки сверху. Защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку. Контрприем: накрывание выседом. 

2. Захватом руки внизу. Защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку. Контрприем: перевод, зашагивая в 

противоположную сторону. 

Броски подворотом. 

1. Захватом шеи с плечом. Защита: приседая, прижать 

разноименную руку атакующего к себе, приседая отклониться 

назад и захватить сзади туловище с рукой атакующего. 

Контрприемы: а) сгибание захватом плеча и шеи; б) бросок 

прогибом захватом туловища с рукой. 

2. Захватом руки под плечо. Защита: приседая, отклониться 

назад. Контрприемы: бросок прогибом захватом туловища. 

Бросок поворотом (мельница). Захватом руки двумя руками на 

шее (одноименной рукой за запястье, разноименной - за плечо 

снаружи). Защита: отставить ногу, ближнюю к атакующему, 

назад и захватить его шею с плечом сверху. Контрприемы: 1. 

Перевод захватом шеи с плечом сверху. 2. Бросок прогибом 

захватом шеи с плечом сверху. 

Сбивание. 
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 1. Захватом руки. Защита: в момент толчка отставить ближнюю 

к атакующему ногу назад. Контрприемы: а) перевод рывком за 

руку; б) бросок прогибом с захватом одноименной руки снизу; в) 

бросок прогибом с захватом разноименной руки и туловища 

спереди. 

2. Сбивание захватом руки и туловища. Защита: в момент толчка 

отставить ногу назад. Контрприем: бросок прогибом захватом 

руки и туловища. 

Примерные комбинации приемов 

1. Перевод рывком за руку - защита: упереться предплечьем 

захваченной руки в грудь атакующего и зашагнуть за него -

бросок подворотом захватом руки. 

2. Бросок подворотом захватом руки через плечо - защита: 

выпрямиться и упереться свободной рукой в поясницу 

атакующего - перевод рывком захватом руки. 

3. Сбивание захватом руки - защита: в момент толчка отставить 

ногу назад - бросок подворотом захватом руки через плечо. 

4. Сбивание захватом руки - защита: в момент толчка отставить 

ногу назад - перевод вертушкой. 

Дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста 

1. Дожим за руку и шею сбоку (с соединением и без соединения 

рук). Уходы с моста: а) забеганием в сторону от партнера; б) 

освобождая руку, перевернуться на живот в сторону противника. 

Контрприем: переворот через себя захватом руки двумя руками. 

2. Дожим за руку и туловище сбоку (с соединением и без 

соединения рук). Уход с моста: забегание в сторону от партнера. 

Контрприемы: а) накрывание через высед, захватом руки и 

туловища спереди; б) переворот через себя захватом руки двумя 

руками; в) переворот через себя захватом туловища с рукой. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и 

треугольник», «Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой 

петушков», «Бой уток», «Вызов номеров», «Соревнование 

раков», «Тараканы», «Защита знамени», «Салки лягушек», 

«Поймай лягушку», «Перемена мест», «Эстафеты с вызовом 

игроков», «Разведчики и «языки», «Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Баскетбольное 

регби», «Блуждающий вратарь» 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 
 
 

Базовый уровень сложности третьего года обучения (БУС-3) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Охрана труда и 

правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Повторный инструктаж по ОТ для 

обучающихся. 

Техника безопасности при отработке 

упражнений в парах, во время учебных 
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  боев, на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Оказание первой помощи. 

История развития 

спорта 

Спортивные игры. История 

возникновения и развития. Игра в мяч у 

древних народов. История футбола. 

История баскетбола. История игры в 

волейбол. История шахмат. История 

игры в бильярд. История игры в хоккей. 

Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Социальные функции физической 

культуры и спорта в современном 

обществе 

Основы закаливания 

организма, здорового 

образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 5 

компонентов здорового образа жизни. 

Знания, умения и 

навыки гигиены 

Использование естественных факторов 

природы: солнца, воздуха и воды в 

целях укрепления здоровья и 

закаливания. Закаливание воздухом. 

Закаливание солнцем. Закаливание 

водой. Закаливание в парной. Значение 

закаливания для здорового образа 

жизни. 

Основы здорового 

питания 

Питание юного спортсмена. Питьевой 

режим. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. За дальнюю руку сзади-сбоку. Защиты: а) выставить вперед 

захватываемую руку; б) выставить ногу (разноименную 

захваченной руке) в сторону переворота и повернуться спиной к 

атакующему (выседом). Контрприемы: а) бросок подворотом 

захватом руки под плечо; переворот за себя захватом 

одноименной руки за плечо. 

2. За разноименное запястье сзади-сбоку. Защиты: а) выставить 

руку вперед; 

б) освободить захваченную руку предплечьем свободной руки. 

Контрприемы: бросок за запястье. 

3. Захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу. Защиты: а) 

прижать руку к себе; б) выставить ногу в сторону переворота и 

повернуться грудью к атакующему. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки под плечо; б) переворот за себя за 

одноименное плечо. 
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 Перевороты забеганием. 

1. С ключом и захватом предплечья изнутри. Защиты: а) 

выставить вперед захватываемую руку за предплечье; б) лечь на 

бок спиной к атакующему и, упираясь рукой (ногой) в ковер, 

перейти в высокий партер. Контрприемы: а) бросок подворотом 

захватом руки через плечо; б) переворот выседом за руку под 

плечо. 

2. Захватом шеи из-под плеч. Защиты: а) поднять голову и, 

прижимая плечо к себе, не дать захватить шею; б) прижать плечи 

к себе, не дать захватить шею; 

в) прижать плечи к себе, лечь на живот и, поднимая голову, 

разорвать захват. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом 

руки под плечо; б) перевороты выседом захватом руки под 

плечо. 

Переворот прогибом с рычагом. Защиты: а) не давая захватить 

шею, прижать захватываемую руку к себе; б) отставить назад 

ногу, находящуюся ближе к атакующему, и прижаться тазом к 

ковру. Контрприем: накрывание отставлением ноги назад с 

захватом руки под плечо. 

Переворот накатом. Захватом предплечья и туловища сверху. 

Защита: прижаться тазом к ковру и, поворачиваясь грудью к 

атакующему, упереться рукой и коленом в ковер. Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; б) накрывание забрасыванием ног за 

атакующего. 

Комбинации захватов руки на ключ. 

1. Захват руки на ключ при обратном захвате туловища. 

2. Захват руки на ключ при захвате предплечья дальней руки. 

3. Захват руки на ключ при захвате шеи из-под плеча снаружи. 

Примерные комбинации приемов. 

1. Переворот захватом сбоку - защита: отвести дальнюю руку в 

сторону - переворот перекатом с захватом шеи и туловища 

внизу. 

2. Переворот рычагом - защита: выставить дальнюю ногу вперед 

- в сторону - переворот прогибом и рычагом. 

Техника борьбы в стойке 

Перевод рывком. Захватом шеи с плечом сверху. Защита: 

подойти к атакующему и, приседая, прижать его руку к себе; 

захватить туловище и не дать зайти сзади. Контрприемы: а) 

перевод вертушкой; б) скручивание за руку под плечо; в) бросок 

прогибом захватом руки на шее и туловища; г) скручивание за 

руку и туловище. 

Переводы вращением (вертушкой). 

1. Захватом руки сверху. Защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку. Контрприем: накрывание выседом. 

2. Захватом руки внизу. Защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку. Контрприем: перевод, зашагивая в 

противоположную сторону. 

Броски подворотом. 

1. Захватом шеи с плечом. Защита: приседая, прижать 

разноименную руку атакующего к себе, приседая отклониться 

назад и захватить сзади туловище с рукой атакующего. 

Контрприемы: а) сгибание захватом плеча и шеи; б) бросок 
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 прогибом захватом туловища с рукой. 

2. Захватом руки под плечо. Защита: приседая, отклониться 

назад. Контрприемы: бросок прогибом захватом туловища. 

Бросок поворотом (мельница). Захватом руки двумя руками на 

шее (одноименной рукой за запястье, разноименной - за плечо 

снаружи). Защита: отставить ногу, ближнюю к атакующему, 

назад и захватить его шею с плечом сверху. Контрприемы: 1. 

Перевод захватом шеи с плечом сверху. 2. Бросок прогибом 

захватом шеи с плечом сверху. 

Сбивание. 

1. Захватом руки. Защита: в момент толчка отставить ближнюю 

к атакующему ногу назад. Контрприемы: а) перевод рывком за 

руку; б) бросок прогибом с захватом одноименной руки снизу; в) 

бросок прогибом с захватом разноименной руки и туловища 

спереди. 

2. Сбивание захватом руки и туловища. Защита: в момент толчка 

отставить ногу назад. Контрприем: бросок прогибом захватом 

руки и туловища. 

Примерные комбинации приемов 

1. Перевод рывком за руку - защита: упереться предплечьем 

захваченной руки в грудь атакующего и зашагнуть за него -

бросок подворотом захватом руки. 

2. Бросок подворотом захватом руки через плечо - защита: 

выпрямиться и упереться свободной рукой в поясницу 

атакующего - перевод рывком захватом руки. 

3. Сбивание захватом руки - защита: в момент толчка отставить 

ногу назад - бросок подворотом захватом руки через плечо. 

4. Сбивание захватом руки - защита: в момент толчка отставить 

ногу назад - перевод вертушкой. 

Дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста 

1. Дожим за руку и шею сбоку (с соединением и без соединения 

рук). Уходы с моста: а) забеганием в сторону от партнера; б) 

освобождая руку, перевернуться на живот в сторону противника. 

Контрприем: переворот через себя захватом руки двумя руками. 

2. Дожим за руку и туловище сбоку (с соединением и без 

соединения рук). Уход с моста: забегание в сторону от партнера. 

Контрприемы: а) накрывание через высед, захватом руки и 

туловища спереди; б) переворот через себя захватом руки двумя 

руками; в) переворот через себя захватом туловища с рукой. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и 

треугольник», «Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой 

петушков», «Бой уток», «Вызов номеров», «Соревнование 

раков», «Тараканы», «Защита знамени», «Салки лягушек», 

«Поймай лягушку», «Перемена мест», «Эстафеты с вызовом 

игроков», «Разведчики и «языки», «Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Баскетбольное 

регби», «Блуждающий вратарь» 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
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Базовый уровень сложности четвертого года обучения (БУС-4) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Вводное занятие. 

Охрана труда и 

правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Повторный инструктаж по ОТ для 

обучающихся. 

Техника безопасности при отработке 

упражнений в парах, во время учебных 

боев, на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Оказание первой помощи. Поведение в 

экстремальных ситуациях 

История развития 

спорта 

История возникновения и развития 

легкой атлетики. История развития 

лыжного спорта. История спорта в 

России. Знаменитые спортсмены СССР 

и России 

Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Понятие о спортивной тренировке. 

Виды подготовки: техническая, 

физическая, тактическая, морально-

волевая. Спортивные соревнования, как 

средство и метод подготовки 

спортсмена. 

Режим дня, основы 

закаливания 

организма, здорового 

образа жизни 

Основы здорового образа жизни. 5 

компонентов здорового образа жизни. 

Знания, умения и 

навыки гигиены 

Использование естественных факторов 

природы: солнца, воздуха и воды в 

целях укрепления здоровья и 

закаливания. Закаливание воздухом. 

Закаливание солнцем. Закаливание 

водой. Закаливание в парной. Значение 

закаливания для здорового образа 

жизни. 

Основы здорового 

питания 

Питание юного спортсмена. Питьевой 

режим. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Захватом плеча и другой руки снизу. Защиты: а) отвести 

дальнюю руку в сторону; б) выставить ногу в сторону 

переворота и повернуться грудью к атакующему. Контрприемы: 

а) выход наверх переводом; б) переворот за себя за одноименное 

плечо. 
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 2. За себя ключом с захватом подбородка. Защита: отставить 

ногу, находящуюся ближе к атакующему, назад. Контрприемы: 

накрывание отставлением ноги назад с захватом запястья. 

Перевороты перекатом. 

1. Захватом шеи и туловища снизу. Защиты: а) упираясь руками 

в ковер и поднимая голову вверх, прижаться тазом к ковру; б) 

выставить ногу вперед - в сторону и, поворачиваясь грудью к 

атакующему, освободиться от захвата. Контрприемы: переворот 

за себя за одноименное плечо. 

2. Захватом шеи из-под плеча и туловища снизу. Защиты: а) не 

давая захватить шею, прижать руку к себе; б) выставить 

дальнюю ногу вперед и повернуться грудью к атакующему. 

Контрприемы: а) переворот за себя за одноименное плечо; 

б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

3. Обратным захватом туловища. Защита: лечь на бок грудью к 

атакующему, захватить его за запястье на туловище и, упираясь 

свободной рукой и ногой в ковер, отойти от него. Контрприемы: 

а) выход наверх выседом с захватом разноименного запястья; б) 

переворот выседом с захватом запястья; в) переворот обратным 

захватом туловища; г) накрывание отбрасыванием ног за 

атакующего. 

Перевороты накатом. 

1. Захватом туловища с рукой. Защита: прижаться тазом к ковру 

и упереться захваченной рукой и ногой в ковер в сторону 

переворота. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

за запястье; в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

2. Захватом туловища. Защита: прижаться тазом к ковру и 

упереться рукой и отставленным бедром в ковер в сторону 

переворота. Контрприемы: а) выход наверх выседом; б) бросок 

захватом запястья и шеи; в) накрывание отбрасыванием ног за 

атакующего. 

Примерные комбинации приемов. 

1. Переворот обратным захватом туловища. Защита: лечь на бок 

грудью к атакующему и, упираясь рукой и ногой в ковер, отходя 

в сторону от атакующего, захватить на туловище запястье -

переворот рычагом. 

2. Переворот перекатом, захватом шеи из-под плеча и туловища 

снизу. Защита: выставить дальнюю ногу вперед и повернуться 

грудью к атакующему -переворот скручиванием захватом шеи 

из-под плеча и дальней руки снизу. 

3. Накат за туловище. Защита: прижать таз к ковру и упереться 

рукой и бедром в ковер в сторону переворота - тот же прием в 

другую сторону. 

Техника борьбы в стойке 

Перевод нырком за туловище с рукой. Защита: отходя от 

атакующего и переворачиваясь к нему грудью, захватить 

свободной рукой за его плечо. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки под плечо; б) накручивание выседом 

с захватом руки под плечо. 

Бросок наклоном. Захватом туловища с рукой. Защита: 

упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего. 

Контрприемы: а) перевод вертушкой; 
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 б) бросок подворотом захватом руки через плечо; в) бросок 

прогибом захватом туловища с рукой. 

Бросок подворотом захватом руки (снизу, сверху) и туловища. 

Защита: приседая, отклониться назад. Контрприемы: а) сбивание 

за руку и шею; б) сбивание за руку и туловище; в) бросок 

прогибом за туловище с рукой. 

Бросок поворотом (мельница) захватом руки на шее и туловище. 

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

Контрприемы: 1. Перевод рывком захватом шеи с плечом 

сверху. 2. Бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху. 3. 

Накрывание выставлением ноги в сторону, противоположную 

повороту. 

Броски прогибом. 

1. Захватом туловища с рукой сбоку. Защита: приседая, 

упереться захваченной рукой в грудь атакующему. 

Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки через плечо; 

б) бросок за запястье. 

2. Захватом шеи и туловища сбоку. Защита: приседая, захватить 

на туловище руку атакующего за запястье. Контрприемы: а) 

бросок подворотом захватом руки под плечо; б) бросок 

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

за запястье. 

3. Захватом руки и туловища сбоку. Защита: приседая, упереться 

предплечьем в грудь атакующего. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки через плечо; 

б) бросок за запястье. 

Сбивания. 

1. Захватом туловища. Защита: в момент толчка отставить ногу 

назад. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки и шеи; 

б) бросок прогибом с захватом рук сверху. 

2. Захватом туловища с рукой. Защита: в момент толчка 

отставить ногу назад. Контрприемы: бросок прогибом с захватом 

туловища с рукой. 

Примерные комбинации приемов. 

1. Сбивание захватом руки и туловища - защита: в момент 

толчка отставить ногу назад - перевод вертушкой. 

2. Бросок подворотом захватом руки сверху и туловища -защита: 

приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой 

атакующего сзади - сбивание захватом руки и туловища. 3. 

Бросок подворотом захватом руки и туловища - защита: 

приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой 

атакующего сзади - бросок прогибом захватом туловища с рукой 

сбоку. 

4. Сбивание захватом руки и туловища - защита: в момент 

толчка отставить ногу назад - бросок подворотом за руку и 

туловище. 

5. Перевод рывком за руку - защита: вырывая руку, зашагнуть за 

атакующего - сбивание захватом туловища. 

6. Перевод вертушкой - защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку - сбивание захватом туловища. 

Дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста. 

1. Дожим за плечо и шею спереди. Уход с моста: переворот на 
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 живот в сторону захваченной руки. Контрприем: переворот 

захватом плеча и шеи. 

2. Дожим захватом туловища сбоку (сидя и лежа). Уход с моста: 

упираясь руками в подбородок, повернуться на живот. 

Контрприемы: а) переворот через себя захватом руки и шеи; б) 

накрывание через высед захватом руки и ноги. 

3. Дожим за одноименное запястье и туловище сбоку. Уход с 

моста: а) забегание в сторону от партнера; б) уход в сторону на 

атакующего. Контрприемы: 

а) накрывание переворотом через голову; б) накрывание 

забеганием в сторону от атакующего. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и 

треугольник», «Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой 

петушков», «Бой уток», «Вызов номеров», «Соревнование 

раков», «Тараканы», «Защита знамени», «Салки лягушек», 

«Поймай лягушку», «Перемена мест», «Эстафеты с вызовом 

игроков», «Разведчики и «языки», «Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Баскетбольное 

регби», «Блуждающий вратарь» 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 
 
 

Базовый уровень сложности пятого года обучения (БУС-5) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Вводное занятие. 

Охрана труда и 

правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Повторный инструктаж по ОТ для 

обучающихся. 

Техника безопасности при отработке 

упражнений в парах, во время учебных 

боев, на соревнованиях и спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Оказание первой помощи. Поведение в 

экстремальных ситуациях 

История развития 

спорта 

История спорта в Орловской области. 

Спортсмены-земляки. 

Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Развитие физической культуры и спорта 

– приоритетное направление 

социальной политики государства. 

Условия для занятий физической 

подготовкой. Общая физическая 

подготовка и спортивная 

специализация. Специальная 

физическая подготовка. 

Трехступенчатость физической 

подготовки. Особенности дыхания при 

выполнении упражнений. 

Основы Основные принципы законодательства о 
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 законодательства в 

области физической 

культуры и спорта 

физической культуре и спорте. 

Субъекты физической культуры и 

спорта в Российской Федерации. 

Организация и руководство 

физическим воспитанием. Основные 

федеральные законы в области 

физической культуры и спорта. 

Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта греко-

римская борьба. 

Режим дня, основы 

закаливания 

организма, здорового 

образа жизни 

Особенности спортивной деятельности. 

Индивидуальная оценка реализации 

тактико-технического мастерства и 

уровня физической подготовленности 

спортсменов на протяжении сезона. 

Основные аспекты спортивной 

подготовки. 

Знания, умения и 

навыки гигиены 

Психологические средства 

восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия. 

Медико-биологические средства 

восстановления: сбалансированное 

питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, 

массаж. 

Основы здорового 

питания 

Питание перед испытанием. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Обратным ключом. Защиты: а) прижать захватываемую руку к 

своему туловищу; б) лечь на одноименный с захватываемой 

рукой бок и упереться ногой в ковер. Контрприемы: а) выход 

наверх выседом; б) скручивание за руку и шею; 

в) переворот за себя захватом руки под плечо; г) накрывание 

выставлением ноги в сторону переворота. 

2. Обратным захватом туловища. Защита: упереться рукой и 

ногой в сторону переворота. Контрприем: переворот через себя 

за запястье. 

Переворот забеганием захватом шеи из-под плеча с ключом. 

Защиты: а) не давая захватить шею, прижать голову к своей 

руке; б) лечь на бок спиной к атакующему и, упираясь ногой в 

ковер, поднимая голову вверх, прижать его руки к своему 

туловищу; в) освободиться от захвата выседом. 

Переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки. 
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 Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к 

атакующему. Контрприем: накрывание отставлением ноги назад 

с захватом руки под плечо. 

Бросок накатом с ключом и захватом туловища сверху. Защиты: 

а) отходя от атакующего, прижать таз к ковру и, поворачиваясь 

грудью к атакующему, упереться рукой и коленом в ковер; б) 

забежать от атакующего в сторону. Контрприемы: 

а) выход наверх выседом; б) бросок за запястье; в) накрывание 

забрасыванием ног атакующего. 

Бросок прогибом обратным захватом туловища. Защиты: а) лечь 

на бок грудью к атакующему и, упираясь рукой и ногой в ковер, 

отходя в сторону от атакующего, захватить его запястье и 

отклонить туловище назад. Контрприемы: а) выход наверх 

выседом с захватом разноименного запястья; б) переворот через 

себя выседом с захватом запястья; в) бросок прогибом с 

захватом рук за запястья. 

Примерные комбинации приемов 

1. Бросок обратным захватом туловища - защита: лечь на бок, 

грудью к атакующему и, упираясь рукой и ногой в ковер, отходя 

в сторону от атакующего, захватить на туловище его запястье -

бросок обратным захватом туловища с другой стороны. 

2. Переворот ключом с предплечьем изнутри - защита: лечь на 

бок спиной к атакующему и, упираясь рукой и наружным бедром 

в ковер, перейти в высокий партер - бросок накатом ключом и 

захватом туловища сверху. 

3. Переворот ключом и предплечьем на шее - защита: упираясь 

свободной рукой в ковер, принять высокое положение партера, 

отводя плечо захваченной руки в сторону - переворот прогибом 

с ключом и подхватом захваченной руки. 

Техника борьбы в стойке 

Перевод рывком за одноименное запястье и туловище. Защита: 

зашагивая, повернуться грудью к атакующему и захватить его 

разноименную руку. Контрприем: бросок с захватом запястья. 

Перевод нырком за туловище. Защита: отходя от атакующего, 

поворачиваясь грудью к нему, захватить разноименное плечо. 

Контрприемы: а) бросок подворотом захватом руки под плечо; б) 

бросок захватом запястья; в) накрывание выседом с захватом 

руки под плечо. 

Броски подворотом. 

1. За разноименную руку снизу и запястье другой руки. Защита: 

приседая, отклонить туловище назад. Контрприем: сбивание за 

руку и туловище. 

2. Захватом руки и другого плеча снизу. Защита: приседая, 

отклониться назад. Контрприемы: а) сбивание захватом руки и 

туловища; б) бросок прогибом захватом руки и туловища. 

Броски прогибом. 

1. Захватом туловища с рукой. Защита: упереться предплечьем 

захваченной руки в грудь атакующего. Контрприемы: а) перевод 

вертушкой; б) бросок подворотом захватом руки через плечо; в) 

бросок прогибом захватом руки двумя руками (выполняется в 

момент захвата); г) бросок прогибом захватом туловища с рукой; 

д) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 
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 2. Захватом рук сверху. Защита: упереться руками в грудь 

атакующего и отвести туловище назад (выпрямиться). 

Контрприемы: а) бросок прогибом захватом туловища; б) 

сбивание захватом туловища; в) накрывание выставлением ноги 

в сторону поворота. 

3. Захватом руки и туловища. Защита: присесть и упереться 

предплечьем захваченной руки в грудь атакующего. 

Контрприемы: а) бросок прогибом захватом руки и туловища 

спереди; б) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

Примерные комбинации приемов. 

1. Бросок прогибом захватом руки и туловища - защита: в 

момент толчка отставить ногу назад - бросок прогибом захватом 

туловища с рукой. 

2. Бросок прогибом захватом туловища с рукой - защита: 

упереться предплечьем захваченной руки в грудь атакующего -

сбивание захватом туловища с рукой. 

Дожимы, уходы и контрприемы с уходом с моста. 

1. Дожим захватом рук с головой спереди. Уход с моста: 

упираясь руками в грудь атакующего, повернуться на живот. 

Контрприем: переворот за туловище спереди. 

2. Дожим за одноименную руку и туловище спереди. Уходы с 

моста: а) забегание в сторону, противоположную захваченной 

руке; б) освобождая руку, повернуться на живот в сторону 

партнера. Контрприем: переворот через себя захватом туловища. 

3. Дожим за одноименную руку спереди-сбоку. Уход с моста: 

освобождая руку, перевернуться на живот в сторону партнера. 

Контрприем: переворот через себя захватом туловища. 

4. Дожим захватом рук под ключ, находясь спиной к партнеру. 

Уход с моста: забеганием в сторону, перейти в партер, 

освобождая руки. 

Тактика 

Изучение тактических действий в соответствии с изучаемой 

техникой. Принципы построения комбинаций. Привитие 

навыков использования площади ковра. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Перед соревнованиями подготовка должна быть не менее 5-ти 

месяцев. Количество турнирных соревнований должно быть не 

менее 3-х. 

В соревнованиях типа «открытый ковер» и первенства ДЮСШ 

занимающиеся могут участвовать 1 раз в 3 недели. Количество 

схваток в день - 2. Количество схваток в одних соревнованиях 4-

5. Общее количество схваток в год - около 30. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и 

треугольник», «Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой 

петушков», «Бой уток», «Вызов номеров», «Соревнование 

раков», «Тараканы», «Защита знамени», «Салки лягушек», 

«Поймай лягушку», «Перемена мест», «Эстафеты с вызовом 

игроков», «Разведчики и «языки», «Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

Подвижные игры с элементами волейбола 
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Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 
 
 

Базовый уровень сложности шестого года обучения (БУС-6) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Охрана труда и 

правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Повторный инструктаж по ОТ для 

обучающихся. 

Характеристика травматизма при 

занятиях физической культурой и 

спортом. Причины возникновения 

травматизма. Предупреждение 

травматизма во время занятий. Первая 

помощь при ушибах, вывихах, 

переломах, ранах, растяжений и 

разрывов. 

История развития 

спорта 

Лучшие спортсмены в истории 

человечества. 

Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Анализ рынка 

труда в сфере физической культуры 

Основы 

законодательства в 

области физической 

культуры и спорта 

Физическая культура и спорт в системе 

образования. Законодательство 

Орловской области в области 

физической культуры и спорта Органы 

управления физкультурным движением 

в РФ. Роль общественных организаций 

в развитии физической культуры и 

спорта. Итоги участия советских 

спортсменов на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы. 

Режим дня, основы 

закаливания 

организма, здорового 

образа жизни 

Рациональное построение 

тренировочных занятий, рациональное 

чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности, организация 

активного отдыха. 

Знания, умения и 

навыки гигиены 

Психологические средства 

восстановления: аутогенная тренировка, 

психорегулирующие воздействия. 

Медико-биологические средства 

восстановления: сбалансированное 

питание, гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры, баня, 

массаж. 

Основы здорового 

питания 

Питание перед испытанием. 
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Общая физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Захватом шеи из-под дальнего плеча. Защита: прижать 

захватываемую руку к туловищу. Контрприемы: а) бросок 

подворотом захватом руки под плечо; 

б) переворот накатом с захватом предплечья изнутри и туловища 

сверху. 

2. За себя захватом предплечья изнутри и подбородка. Защиты: 

а) отвести руку в сторону; б) отставить ногу за атакующего и 

захватить предплечье одноименной руки на шее. 

3. За себя захватом разноименного предплечья изнутри и 

подбородка. Защиты: 

а) отвести руку вперед в сторону; б) отставить ногу за 

атакующего. Контрприемы: накрывание отбрасыванием ног 

назад. 

Переворот забеганием. 

Захватом запястья и головы. Защиты: а) прижать к себе 

захватываемую руку и отойти от атакующего в сторону; б) 

упираясь свободной рукой в ковер, перейти из положения лежа в 

высокий партер. 

Переворот перекатом захватом туловища спереди. Защита: 

упираясь руками в ковер и поднимая голову, прижаться тазом к 

ковру и оттянуть руки атакующего назад. Контрприемы: 

переворот скручиванием захватом запястья. 

Переворот накатом за предплечье изнутри и туловище сверху. 

Защита: прижаться тазом к ковру, отставить бедро в сторону и, 

упираясь захваченной рукой в ковер, перенести тяжесть тела от 

партнера и освободить захваченную руку. Контрприемы: а) 

бросок за запястье; б) накрывание отбрасыванием ног за 

атакующего. 

Бросок накатом захватом туловища. Защиты: а) прижать таз к 

ковру, оттянуть руки противника к груди; б) прижаться тазом к 

ковру и, упираясь руками в ковер, отходить от противника. 

Контрприемы: а) бросок за запястье; б) накрывание 

отбрасыванием ног за атакующего. 

Примерные комбинации 

1. Переворот захватом предплечья изнутри - защита: прижимая 

руку к себе, лечь на бок, спиной к атакующему и упереться 

свободной рукой и ногой в ковер - накат захватом предплечья и 

туловища сверху. 

2. Бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху - защита: 

прижать захваченную руку к себе другой рукой, захватить 

разноименное предплечье и отставить ноги назад - бросок 

подворотом захватом руки и подбородка. 
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 Техника борьбы в стойке 

Броски подворотом. 

1. Захватом руки и другого плеча сверху. Защита: приседая, 

отклонить туловище назад. Контрприемы: бросок прогибом 

захватом руки снизу и туловища. 

2. Захватом руки сверху. Защита: приседая, отклониться назад. 

Контрприемы: 

а) сбивание за туловище спереди; б) бросок прогибом захватом 

туловища. 

3. Захватом руки на плечо. Защиты: а) приседая, отклониться 

назад и упереться свободной рукой в спину атакующего. 

Контрприемы: а) перевод рывком за руку; 

б) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку; в) бросок 

прогибом захватом шеи и туловища сбоку. 

4. Захватом шеи с плечом (в обратную захваченной руке 

сторону). Защита: приседая, отклониться назад. Контрприемы: а) 

сбивание захватом шеи с плечом; 

б) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку. 

Бросок подворотом (мельница) обратным захватом запястий. 

Защиты: а) рывком освободить захваченные запястья; б) 

отставить ноги назад и захватить руки атакующего под свои 

плечи. Контрприемы: а) перевод рывком за руку; б) перевод 

нырком захватом шеи с плечом сверху; в) бросок прогибом 

обратным захватом туловища. 

Броски прогибом. 

1. Захватом шеи с ключом. Защита: приседая, упереться рукой в 

живот атакующего. Контрприемы: а) бросок прогибом захватом 

шеи с плечом; 

б) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

2. Захватом руки. Защита: приседая, упереться предплечьем в 

грудь атакующего. Контрприемы: а) бросок подворотом 

захватом руки через плечо; б) сбивание за руку и туловище; в) 

накрывание выставлением ноги в противоположную сторону 

поворота. 

3. Захватом ключом руки сверху и шеи. Защита: соединяя руки в 

крючок, упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего и отойти назад. Контрприемы: а) бросок прогибом 

за руку сверху; б) накрывание выставлением ног в сторону 

поворота. 

4. За туловище. Защита: упереться руками в подбородок 

атакующего и, приседая, отставить ногу назад. Контрприемы: а) 

бросок прогибом за руки сверху; 

б) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

5. Захватом шеи и туловища. Защита: отставить ногу назад и 

упереться рукой в живот атакующего, а другой рукой захватить 

его руку сверху. Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки и шеи; б) бросок прогибом 

за туловище; 

в) накрывание выставлением ноги в сторону поворота. 

Примерные комбинации приемов 

1. Бросок прогибом захватом рук сверху - защита: упереться 

руками в грудь атакующего и отвести туловище назад - бросок 
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 подворотом захватом руки и шеи. 

2. Бросок прогибом захватом руки и туловища - защита: 

присесть и упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего - бросок подворотом захватом руки и туловища. 

3. Бросок прогибом захватом руки и туловища - защита: 

присесть и упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего - сбивание захватом туловища с рукой. 

4. Перевод нырком с захватом шеи и туловища - защита: 

приседая, захватить на туловище руку атакующего за запястье -

сбивание захватом шеи и туловища. 

5. Бросок подворотом захватом руки снизу - защита: приседая, 

отклониться назад и захватить туловище атакующего сверху -

сбивание захватом туловища. 

Тактика 

Изучение тактических действий в соответствии с изучаемой 

техникой. Привитие навыков борьбы в зоне пассивности, в 

отдельные отрезки времени. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Предварительная подготовка к соревнованиям должна быть не 

менее 4 месяцев. Количество турнирных соревнований должно 

быть не менее 4. В соревнованиях типа «открытый ковер» и 

первенства ДЮСШ занимающиеся могут участвовать 2 раза в 

месяц. Количество схваток в день - 2. Количество схваток в 

одних соревнованиях 5-6. Общее количество схваток в год -

около 40. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры и эстафеты: «Эстафета раков», «Положи и 

подними мяч», «Качалка» («Промокашка»), «Мост и 

треугольник», «Черепаха», «Становись», «Кто быстрее», «Бой 

петушков», «Бой уток», «Вызов номеров», «Соревнование 

раков», «Тараканы», «Защита знамени», «Салки лягушек», 

«Поймай лягушку», «Перемена мест», «Эстафеты с вызовом 

игроков», «Разведчики и «языки», «Лебедь, рак и щука» и т.п. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр: «Баскетбольное 

регби», «Блуждающий вратарь» 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 
 
 

Углубленный уровень сложности первого года обучения (УУС-1) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Истории развития 

избранного вида 

спорта 

Борьба — старейший самобытный вид 

физических упражнений. Широкое 

отображение       ее в исторических 

летописях     и     памятниках     народного 

эпоса. Виды и характер самобытной 

борьбы у различных народов нашей 

страны. Зарождение спортивной борьбы 

в России. Виды спортивной борьбы. 
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  Профессиональная борьба и ее лучшие 

представители. Развитие спортивной 

борьбы в России. Успехи российских 

борцов на      международной арене. 

Национальные     виды борьбы и их 

значение              для              становления 

международных и олимпийских видов 

борьбы (греко-римской). Вступление 

Федерации спортивной борьбы России в 

Международную                      федерацию 

любительской         борьбы         (ФИЛА). 

Выступления       борцов       России на 

Олимпийских играх, первенствах мира, 

чемпионатах Европы. Анализ участия 

российских борцов     на     крупнейших 

соревнованиях минувшего года. 

Значение занятий 

физической культурой 

и спортом для 

обеспечения высокого 

качества жизни 

Физическая культура как социальный 

феномен. Доступность различных видов 

спорта. Специфические ценности 

спорта. Физическая активность и 

занятость в спорте учащихся. Структура 

системы спортивной подготовки. Три 

стадии адаптации. Образование 

условно-рефлекторных связей. 

Единство организма и внешней среды. 

Этические вопросы 

спорта 

Понятие спортивной этики. Поведение 

спортсмена. Спортивная честь. 

Культура и интересы спортсмена. Этика 

поведения, уважение оппонентов и 

судей. 

Основы 

общероссийских и 

международных 

антидопинговых 

правил 

Допинг-контроль и его организационно-

правовые основы. 

Нормы и требования, 

выполнение которых 

необходимо для 

присвоения 

соответствующих 

спортивных званий и 

спортивных разрядов 

по избранному виду 

спорта, а также 

условия выполнения 

этих норм и 

требований 

Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Содержание требований и норм ЕВСК, 

условия их выполнения. Порядок 

присвоения спортивных разрядов. 

Порядок присвоения спортивных 

званий. Порядок лишения спортивных 

званий. 

Возрастные 

особенности детей и 

подростков, влияние 

на спортсмена 

занятий избранным 

Задачи и организация контроля за 

тренировочной деятельностью. 

Контроль за показателями физического 

состояния спортсменов в стандартных 

условиях. Показатели и методика 
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 видом спорта оперативного, текущего и этапного 

контроля физической подготовленности 

и функционального состояния. Анализ 

индивидуальной динамики результатов 

врачебно-педагогического 

обследования спортсменов в годичном 

цикле подготовки. 

Основы спортивного 

питания 

Принципы организации рационального 

питания спортсменов. Базовые основы 

питания. Основные требования к 

режиму и рациону питания. Продукты 

для рациона спортсмена. Важность 

полноценного питания для спортсмена. 

Спортивный рацион питания. Меню для 

спортсменов. Запрещенные продукты. 

Соблюдение питьевого режима. 

Отклонения от сбалансированного 

питания. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

Понятия: профориентация и профконсультация, 

профессиональное и личностное самоопределение, карьера и 

профессиональный выбор. Профессиональное самоопределение 

как поиск смысла в трудовой деятельности. Правила выбора 

профессии с учетом личностных особенностей и требований 

рынка труда. Профессиональное образование в условиях 

современности. Профориентационное упражнение «Плюс, 

минус, интересно» 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие скоростной силы. 

Упражнения на растягивание. 

Силовые упражнения для развития активной гибкости. 

Упражнения для правильного дыхания. 

Простейшие формы борьбы. Отталкивания 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; 

перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за захват 

руки (рук, ноги, ног), после захвата ноги противником, на 

коленях, на кулаках, за овладение мячом, «бой всадников», «бой 

петухов» и др. 

Упражнения для укрепления моста. Движения в положении на 

мосту вперед-назад, с поворотом головы; упражнения для мышц 

шеи в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, в сторону, 

кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с 

помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста через 
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 голову; упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, 

штангой; вставание с моста; уходы с моста (самостоятельно и с 

помощью партнера) и др. 

Имитационные упражнения. Упражнения с выполнением 

приемов борьбы или отдельных частей приемов без партнера с 

чучелом или      мешком. Поднимание      мешка, стоящего 

вертикально на плечо, мешка, лежащего на ковре, до уровня 

груди. Упражнения с чучелом в бросках через спину, с 

прогибом, в переворотах накатом и 

т. п. 

Упражнения с партнером. Выполнение отдельных элементов 

приемов и их сочетание (на точность и быстроту). 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров. 

Отталкивание руками от ковра из упора лежа; падение на ковре, 

стоя грудью (боком, спиной) к нему, с приземлением на 

полусогнутые руки; напряженное падение на ковер при 

проведении приемов, не выставляя прямые руки в ковер, 

сгибание ног атакованным при бросках подворотом и др. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Спереди захватом одной рукой за плечо, другой - под плечо. 

Защиты: 

а) прижать к себе руку, захватываемую под плечо; б) выставить 

ногу в сторону поворота атакующего. Контрприемы: а) 

переворот с захватом разноименной руки под плечо; б) сбивание 

за туловище с рукой; в) накрывание выставлением ноги в 

сторону поворота. 

2. Захватом рук с головой спереди - сбоку. Защита: захватить 

запястья и ложась на живот, упереться локтями в ковер. 

Контрприемы: а) переворот скручиванием за разноименное 

запястье; б) накрывание захватом туловища. 

Переворот забеганием захватом предплечий изнутри. Защиты: а) 

не давая захватить предплечье, выпрямить руки и упереться 

ладонями в ковер; б) лечь на бок спиной к атакующему и 

упереться в ковер рукой и ногой. Контрприем: переворот 

выседом захватом под плечо. 

Переворот накатом захватом шеи из-под плеча и туловища 

сверху. Защиты: 

а) поднимая голову и не давая захватить шею, прижать 

ближнюю руку к себе; 

б) поднимая голову вверх, отставить ноги назад. Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом рук под плечо; б) бросок за 

запястье; в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Бросок прогибом захватом туловища сзади. Защиты: а) резко 

подать туловище вперед; б) подтягивая руки к груди, отставить 

ноги назад между ног атакующего и прогнуться; в) упереться 

руками в плечи партнера; г) отводя руки вниз, отставить ноги 

назад снаружи ног партнера. Контрприемы: а) выход наверх 

выседом; б) бросок с захватом запястья и шеи. 

Бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища. 

Защиты: а) прижать ближнюю к противнику руку к себе; б) лечь 

на живот и отойти ногами от противника; в) приседая, захватить 
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 одноименное запястье атакующего у себя на туловище. 

Контрприемы: бросок захватом запястья. 

Примерные комбинации 

1. Бросок прогибом за туловище сзади - защита: резко подать 

туловище вперед - накат захватом туловища. 

2. Бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища -

защита: лечь на живот и отойти ногами от противника -

переворот переходом с ключом и захватом плеча другой руки. 

Техника борьбы в стойке 

Вертушка захватом разноименной руки снизу. Защита: 

выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. Контрприем: 

накрыванием захватом руки и туловища. 

Бросок наклоном захватом руки на шее и туловища. Защита: 

отставляя ногу назад, присесть, захватить плечо и шею 

атакующего сверху. Контрприем: бросок прогибом захватом 

плеча и шеи сверху и разноименной руки снизу. 

Броски подворотом. 

1. Захватом разноименной руки снизу. Защита: приседая, 

отклониться назад и захватить туловище атакующего сверху. 

Контрприем: бросок обратным захватом туловища. 

2. Захватом одноименной руки и туловища. Защиты: а) 

освободить руку; 

б) приседая, упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом 

руки; б) бросок обратным захватом туловища; в) бросок 

захватом запястья. 

Броски поворотом (мельница). 

1. Захватом запястья и одноименного плеча изнутри. Защита: 

выпрямляясь, отставить ногу назад в сторону от противника и 

рывком на себя-вверх освободить захваченную руку. 

Контрприемы: а) перевод рывком за руку; б) бросок через спину 

захватом руки на плечо. 

2. Захватом запястья и другого плеча изнутри. Защита: приседая, 

захватить шею с рукой атакующего. Контрприемы: а) перевод 

рывком захватом шеи с плечом сверху; б) бросок обратным 

захватом туловища. 

Броски прогибом. 

1. Захватом руки и другого плеча снизу. Защита: приседая, 

захватить руку и туловище атакующего. Контрприемы: бросок 

прогибом захватом руки и туловища. 

2. Захватом туловища с дальней рукой сбоку. Защита: отставляя 

ногу назад и поворачиваясь грудью к партнеру, захватить сверху 

разноименное плечо. Контрприемы: а) бросок прогибом 

захватом плеча и шеи сверху и разноименной руки снизу; б) 

бросок подворотом захватом руки под плечо. 

3. Захватом шеи с плечом сверху. Защита: захватив запястье на 

шее и туловище, подойти вплотную к атакующему и 

отклониться назад. Контрприемы: а) бросок прогибом захватом 

руки; б) накрывание выставлением ног в сторону поворота. 

Примерные комбинации приемов 

1. Перевод вертушкой - защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку - бросок прогибом захватом туловища 
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 спереди. 

2. Бросок подворотом захватом руки снизу - защита: приседая, 

отклониться назад и захватить туловище атакующего сверху -

бросок прогибом захватом туловища. 

3. Бросок прогибом захватом туловища - защита: упереться 

руками в подбородок атакующего и, приседая отставить ногу 

назад - сбивание захватом туловища. 

Тактика 

Изучение тактических действий в соответствии с изучаемой 

техникой. Привитие навыков самостоятельного выбора 

тактического решения, изучение своих будущих противников, 

элементарного составления плана борьбы с конкретным 

противником, реализация основных пунктов плана схватки. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях 

соревнований. Предварительная подготовка к соревнованиям -

не менее 3 месяцев. Количество турнирных соревнований не 

менее 4. В соревнованиях типа «открытый ковер» или 

первенства ДЮСШ - не менее 3-х в месяц. Количество схваток в 

одних соревнованиях - 6-7. Общее количество схваток в год -

около 50. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Судейская подготовка Система проведения соревнований. Форма проведения 

соревнований. Официальные лица соревнований. Состав главной 

судейской коллегии. Условия допуска. Обязанности и права 

участников соревнований. Экипировка спортсменов. Подготовка 

мест проведения занятий и соревнований. 

Положения о соревнованиях для различных возрастных групп. 

Принципы составления расписания соревнований. 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 

Углубленный уровень сложности второго года обучения (УУС-2) 
 

Предметная область Содержание 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

Истории развития 

избранного вида 

спорта 

Организация подготовки спортивного 

резерва по спортивной борьбе в РФ. 

Всероссийские и международные 

соревнования юношей младшего и 

среднего возраста по спортивной 

борьбе. Достижения юных борцов на 

международной арене. Анализ 

выступлений российских борцов на 

крупнейших соревнованиях минувшего 

года. Всероссийские и международные 

соревнования юношей старшего 

возраста и юниоров по спортивной 
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  борьбе. Достижения юных борцов на 

международной арене. Подготовка 

спортивных резервов по греко-римской 

борьбе. Задачи и содержание работы 

ДЮСШ. Структура и содержание 

работы федерации греко-римской 

борьбы РФ, ее связь с международной 

федерацией борьбы (ФИЛА). Итоги 

выступлений советских борцов на 

Олимпийских играх, первенствах мира 

и Европы. 

Значение занятий 

физической культурой 

и спортом для 

обеспечения высокого 

качества жизни 

Взаимосвязь физической активности и 

качества жизни в развитых странах и 

России. Основные показатели уровня 

развития спорта и занятости в нем 

населения. 

Этические вопросы 

спорта 

Профессиональная судейская этика. 

Олимпийские ценности и спортивная 

этика. Уголовная,     административная 

и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков 

приемов борьбы, в том числе 

за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Основы 

общероссийских и 

международных 

антидопинговых 

правил 

Общероссийские антидопинговые 

правила. Определение допинга, 

нарушение Правил. Доказательства 

допинга. Запрещенный список. 

Тестирование несовершеннолетних. 

Дисциплинарная процедура. 

Последствия для команд. Роль и 

ответственность спортсменов и иных 

лиц. 

Нормы и требования, 

выполнение которых 

необходимо для 

присвоения 

соответствующих 

спортивных званий и 

спортивных разрядов 

по избранному виду 

спорта, а также 

условия выполнения 

этих норм и 

требований 

Положение о Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Содержание требований и норм ЕВСК, 

условия их выполнения. Порядок 

присвоения спортивных разрядов. 

Порядок присвоения спортивных 

званий. Порядок лишения спортивных 

званий. 

Возрастные 

особенности детей и 

подростков, влияние 

на спортсмена 

занятий избранным 

видом спорта 

Задачи и организация контроля за 

тренировочной деятельностью. 

Контроль за показателями физического 

состояния спортсменов в стандартных 

условиях. Показатели и методика 

оперативного, текущего и этапного 

контроля физической подготовленности 
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  и функционального состояния. Анализ 

индивидуальной динамики результатов 

врачебно-педагогического 

обследования спортсменов в годичном 

цикле подготовки. 

Основы спортивного 

питания 

Основные принципы составления 

рационов питания. Варианты здорового 

питания. Правильное питание для 

юношей. Правильное питание для 

девушек. Фитнес-диета для 

спортсменов. Роль спортивного питания 

в физическом развитии организма 

юного спортсмена. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

Правила выбора профессии с учетом личностных особенностей и 

требований рынка труда. Профессиональное образование в 

условиях современности. 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

Упражнения по совершенствованию общей физической 

подготовки. 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. 

Силовые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на развитие координации. 

Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения на развитие скоростной силы. 

Упражнения на растягивание. 

Силовые упражнения для развития активной гибкости. 

Упражнения для правильного дыхания. 

Простейшие формы борьбы. Отталкивания 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; 

перетягивание каната; выталкивание с ковра; борьба за захват 

руки (рук, ноги, ног), после захвата ноги противником, на 

коленях, на кулаках, за овладение мячом, «бой всадников», «бой 

петухов» и др. 

Упражнения для укрепления моста. Движения в положении на 

мосту вперед-назад, с поворотом головы; упражнения для мышц 

шеи в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, в сторону, 

кругообразные, забегания вокруг головы; упражнения в 

положении на мосту с партнером; опускание на мост со стойки с 

помощью партнера и самостоятельно; перевороты с моста через 

голову; упражнения на мосту с набивным мячом, гирями, 

штангой; вставание с моста; уходы с моста (самостоятельно и с 

помощью партнера) и др. 

Имитационные упражнения. Упражнения с выполнением 

приемов борьбы или отдельных частей приемов без партнера с 

чучелом или      мешком. Поднимание      мешка, стоящего 

вертикально на плечо, мешка, лежащего на ковре, до уровня 

груди. Упражнения с чучелом в бросках через спину, с 

прогибом, в переворотах накатом и т. п. 

Упражнения с партнером. Выполнение отдельных элементов 
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 приемов и их сочетание (на точность и быстроту). 

Упражнения в самостраховке и страховке партнеров. 

Отталкивание руками от ковра из упора лежа; падение на ковре, 

стоя грудью (боком, спиной) к нему, с приземлением на 

полусогнутые руки; напряженное падение на ковер при 

проведении приемов, не выставляя прямые руки в ковер, 

сгибание ног атакованным при бросках подворотом и др. 

Вид спорта 

«Спортивная 

(вольная) борьба» 

Техника борьбы в партере 

Перевороты скручиванием. 

1. Спереди захватом одной рукой за плечо, другой - под плечо. 

Защиты: 

а) прижать к себе руку, захватываемую под плечо; б) выставить 

ногу в сторону поворота атакующего. Контрприемы: а) 

переворот с захватом разноименной руки под плечо; б) сбивание 

за туловище с рукой; в) накрывание выставлением ноги в 

сторону поворота. 

2. Захватом рук с головой спереди - сбоку. Защита: захватить 

запястья и ложась на живот, упереться локтями в ковер. 

Контрприемы: а) переворот скручиванием за разноименное 

запястье; б) накрывание захватом туловища. 

Переворот забеганием захватом предплечий изнутри. Защиты: а) 

не давая захватить предплечье, выпрямить руки и упереться 

ладонями в ковер; б) лечь на бок спиной к атакующему и 

упереться в ковер рукой и ногой. Контрприем: переворот 

выседом захватом под плечо. 

Переворот накатом захватом шеи из-под плеча и туловища 

сверху. Защиты: 

а) поднимая голову и не давая захватить шею, прижать 

ближнюю руку к себе; 

б) поднимая голову вверх, отставить ноги назад. Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом рук под плечо; б) бросок за 

запястье; в) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Бросок прогибом захватом туловища сзади. Защиты: а) резко 

подать туловище вперед; б) подтягивая руки к груди, отставить 

ноги назад между ног атакующего и прогнуться; в) упереться 

руками в плечи партнера; г) отводя руки вниз, отставить ноги 

назад снаружи ног партнера. Контрприемы: а) выход наверх 

выседом; б) бросок с захватом запястья и шеи. 

Бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища. 

Защиты: а) прижать ближнюю к противнику руку к себе; б) лечь 

на живот и отойти ногами от противника; в) приседая, захватить 

одноименное запястье атакующего у себя на туловище. 

Контрприемы: бросок захватом запястья. 

Примерные комбинации 

1. Бросок прогибом за туловище сзади - защита: резко подать 

туловище вперед - накат захватом туловища. 

2. Бросок подворотом захватом одноименной руки и туловища -

защита: лечь на живот и отойти ногами от противника -

переворот переходом с ключом и захватом плеча другой руки. 

Техника борьбы в стойке 

Вертушка     захватом     разноименной     руки     снизу.     Защита: 

выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. Контрприем: 
 

44



 накрыванием захватом руки и туловища. 

Бросок наклоном захватом руки на шее и туловища. Защита: 

отставляя ногу назад, присесть, захватить плечо и шею 

атакующего сверху. Контрприем: бросок прогибом захватом 

плеча и шеи сверху и разноименной руки снизу. 

Броски подворотом. 

1. Захватом разноименной руки снизу. Защита: приседая, 

отклониться назад и захватить туловище атакующего сверху. 

Контрприем: бросок обратным захватом туловища. 

2. Захватом одноименной руки и туловища. Защиты: а) 

освободить руку; 

б) приседая, упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего. Контрприемы: а) бросок подворотом захватом 

руки; б) бросок обратным захватом туловища; в) бросок 

захватом запястья. 

Броски поворотом (мельница). 

1. Захватом запястья и одноименного плеча изнутри. Защита: 

выпрямляясь, отставить ногу назад в сторону от противника и 

рывком на себя-вверх освободить захваченную руку. 

Контрприемы: а) перевод рывком за руку; б) бросок через спину 

захватом руки на плечо. 

2. Захватом запястья и другого плеча изнутри. Защита: приседая, 

захватить шею с рукой атакующего. Контрприемы: а) перевод 

рывком захватом шеи с плечом сверху; б) бросок обратным 

захватом туловища. 

Броски прогибом. 

1. Захватом руки и другого плеча снизу. Защита: приседая, 

захватить руку и туловище атакующего. Контрприемы: бросок 

прогибом захватом руки и туловища. 

2. Захватом туловища с дальней рукой сбоку. Защита: отставляя 

ногу назад и поворачиваясь грудью к партнеру, захватить сверху 

разноименное плечо. Контрприемы: а) бросок прогибом 

захватом плеча и шеи сверху и разноименной руки снизу; б) 

бросок подворотом захватом руки под плечо. 

3. Захватом шеи с плечом сверху. Защита: захватив запястье на 

шее и туловище, подойти вплотную к атакующему и 

отклониться назад. Контрприемы: а) бросок прогибом захватом 

руки; б) накрывание выставлением ног в сторону поворота. 

Примерные комбинации приемов 

1. Перевод вертушкой - защита: выпрямляясь, рвануть к себе 

захваченную руку - бросок прогибом захватом туловища 

спереди. 

2. Бросок подворотом захватом руки снизу - защита: приседая, 

отклониться назад и захватить туловище атакующего сверху -

бросок прогибом захватом туловища. 

3. Бросок прогибом захватом туловища - защита: упереться 

руками в подбородок атакующего и, приседая отставить ногу 

назад - сбивание захватом туловища. 

Тактика 

Изучение тактических действий в соответствии с изучаемой 

техникой. Привитие навыков самостоятельного выбора 

тактического решения, изучение своих будущих противников, 
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 элементарного составления плана борьбы с конкретным 

противником, реализация основных пунктов плана схватки. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

Применение изученной техники и тактики в условиях 

соревнований. Предварительная подготовка к соревнованиям -

не менее 3 месяцев. Количество турнирных соревнований не 

менее 4. В соревнованиях типа «открытый ковер» или 

первенства ДЮСШ - не менее 3-х в месяц. Количество схваток в 

одних соревнованиях - 6-7. Общее количество схваток в год -

около 50. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Кроссовая подготовка. 

Специальные навыки Специальные упражнения на развитие координации и ловкости. 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Специальные подвижные игры. 

Меры страховки и самостраховки. 
 
 

3.2. Рабочие программы по предметным областям 
 

Рабочие программы по предметным областям являются неотъемлемой 

частью данной программы и представлены в Приложении №1. 
 
 

3.3. Объемы учебных нагрузок 
 

 Показатель учебной нагрузки Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1 Количество часов в неделю 6 9 9 12 14 16 18 20 

2 Количество занятий в неделю 3 3-4 3-4 5-6 6 6 6 6 

3 Количество занятий в год 
156 156-

208 

156-
208 

260-
312 

312 312 312 312 

4 Общее количество часов в год 312 468 468 624 728 832 936 1040 

5 Количество часов в год 

самостоятельной работы 

обучающихся 

36 54 54 72 84 96 108 120 

 
 
 
 

3.4. Методические материалы 
 
 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций 

непосредственно на тренировке, органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. 
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Общая физическая подготовка (ОФП), включает в себя упражнения, 

способствующие всестороннему физическому развитию обучающегося, 

повышению уровня функциональных возможностей организма, развитию 

выносливости, силовых и скоростно-силовых качеств, координационной 

способности и др. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные 

и последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые 

движения, круговые движения); сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(руки на полу, на гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной 

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

положений и с различными движениями рук). Дополнительные пружинящие 

наклоны. Круговые движения туловищем. Прогибание из положения лежа на 

груди с различными положениями и движениями рук и ног. Переходы из 

упора лежа на груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. Поднимание рук 

и ног поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание 

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

движения ногами («педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

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

выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на 

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

продвижения прыжками на одной и двух ногах. 

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

различные движения руками и ногами, круговые движения ногами, 

разноименные движения руками и ногами, маховые движения с большой 

амплитудой, упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей 

пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. 

Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями - попеременное сгибание и 

разгибание рук (при сопротивлении партнера); наклоны и повороты 

туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, 

комбинации произвольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и 

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

двойным вращением скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; 

эстафета со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в 

различных положениях; маховые и круговые движения руками, 

переворачивание, выкручивание и вкручивание; переносы ног через палку; 

подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с одной палкой (с 

сопротивлением). 
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Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля 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 и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Сгибание и 

разгибание рук, круговые движения руками, сочетание движений руками с 

движениями туловища, маховые движения; броски вверх и ловля мяча с 

поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из 

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

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, 

через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя 

ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность 

броска одной и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями - сгибание рук, наклоны и 

повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой -

приседания, наклоны, вращения туловища (вес штанги от 40 до 80 % от веса 

спортсмена в зависимости от возраста и квалификации); с гирями -

выжимание, рывок и толкание гири из различных исходных положений; 

различные движения с гирей руками, ногами, туловищем, удержание гири; 

метание; жонглирование гирями (вес гири 8, 16, 24 кг). Использование 

камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате - лазание с 

помощью и без помощи ног, раскачивание, прыжки с каната; на бревне -

ходьба, быстрые повороты, прыжки и др.; на перекладине и кольцах -

подтягивание, повороты, размахивания, соскоки и др.; на козле и коне -

опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки 

вперед и назад с переходом в стойку на кистях; кувырок-полет в длину 

(высоту) через препятствие (мешок, чучело, стул, веревочку и т.д.); кувырок 

одна нога вперед; кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив 

голени; кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. Переворот 

боком, переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. 

Парные кувырки вперед и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с 

разбега, фляк и др. 

Упражнения на батуте. Прыжок на ноги; прыжок с поворотом на 180, 

3600 (вправо, влево) на ноги; прыжок в группировке (согнувшись). Прыжок в 

сед, прыжок на колени; то же с поворотом на 180, 3600. Сальто вперед на 

живот; сальто вперед в группировке на живот; прыжок на стопу; сальто назад 

согнувшись на спину; сальто вперед согнувшись на живот. Прыжок с 

пируэтом (поворот на 3600 вокруг продольной оси) на ноги. Сальто вперед в 

группировке на ноги; сальто назад в группировке на ноги; сальто назад 

прогнувшись на ноги. Примерные комбинации: прыжок ноги врозь на ноги -

прыжок в сед - прыжок с поворотом на 1800 в сед - прыжок на колени -

прыжок с поворотом на 1800 на ноги. 1/4 сальто вперед согнувшись на живот 

– 1/2 сальто вперед на спину - прыжок на колени - прыжок с поворотом на 
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1800 в сед - прыжок на ноги. Сальто назад в группировке на ноги - прыжок в 

сед - прыжок с пируэтом на колени - прыжок на ноги. Прыжок с пируэтом в 

сед - прыжок на ноги - прыжок согнувшись ноги врозь на ноги - сальто 

вперед на ноги. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м) с низкого 

(высокого) старта, бег по пересеченной местности (кроссы) до 3 км с 

преодолением различных естественных и искусственных препятствий. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега (толчком одной и двумя 

ногами, с поворотами). Метание молота, диска, толкание ядра и различных 

тяжестей. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

Лыжный спорт. Ходьба на лыжах различными способами, повороты 

различными способами. Катание с гор. Прогулки и походы на лыжах. 

Прохождение дистанции на время в соответствии с требованиями. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде, погружаться в воду, 

всплывать. Изучение техники и тренировка в объеме требований. Плавание 

на короткие дистанции (25, 50, 100 м), проплывание дистанции до 300 м. 

Ныряние, игры на воде. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, 

тактики и правилами игры в баскетбол, волейбол, хоккей, ручной мяч, 

футбол и др. Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом, прыжками, 

элементами сопротивления; игры с расстановкой и собиранием предметов, с 

переноской груза, с прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со 

скакалками, с элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Тяжелая атлетика. Упражнения со штангой - рывок, толчок (до 16 лет вес 

штанги не должен превышать 40-50% веса спортсмена). 
 

Специальные навыки. 
 

Специальные упражнения на развитие ловкости и быстроты. 

Бой петушков. Борцы, согнув ногу в колене и скрестив руки на груди, 

сталкиваются с целью заставить друг друга потерять равновесие. 

Бой уток. Согнув одну ногу в колене и удерживая ее разноименной 

рукой за спиной, борцы сталкиваются, чтобы заставить друг друга потерять 

равновесия и отпустить ногу. 

Переталкивание. Упершись грудью в грудь (голова сбоку, руки за 

спиной), борцы стараются оттеснить друг друга из заранее намеченного 

круга. 

Перетягивание с вожжами. Соединив три пояса от кимоно в одну петлю 

и продев их через шею под плечи (как при игре в лошадки), борцы стараются 

перетянуть друг друга за заранее намеченную границу. 

Перетягивание с вожжами в партере. То же самое, что и в стойке, но 

при этом борцы упираются в ковер руками и ступнями. 

Борьба за отрезок каната. Борцы пытаются отнять друг у друга отрезок 

каната длиной 40 см. 
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Борьба за набивной мяч. Борцы в партере лицом друг к другуобхватив 

мяч руками, они пытаются завладеть им. 

Осаливание. Борцы стоят лицом друг к другу. Задача каждого из них – 

наступить на стопу партнера и в то же время не дать наступить на свою. 

Борьба на одной ноге. Один из борцов дает захватить свою ногу и 

просовывает ее между ног партнера, захватывая при этом его плечо и 

запястье. Задача партнера – перевести первого борца в партер любым 

разрешенным способом, а тот должен устоять на одной ноге, при 

возможности освободить захваченную ногу или контратаковать. Время 

выполнения 20-30 секунд. 

Борьба за захват ноги. Задача обучающегося – в течение определенного 

времени захватить ногу партнера, применив любое разрешенное технико-

тактическое действие. Задача партнера – перевести обучающегося в партер 

любым разрешенным контрприемом. При этом партнеру запрещается 

применять защиты (выход из зоны атаки, блокировку, сковывающие 

захваты). 

Отрыв от ковра. Из взаимного скрестного захвата борцы по сигналу 

пытаются оторвать друг друга от ковра. 
 

Специальные упражнения на развитие координации и ловкости 
 

Кульбит в парах. Обучающийся ложится на спину головой к ногам 

партнера и поднимает вверх прямые ноги. Борцы захватывают щиколотки 

друг друга. Партнер, отталкиваясь ногами, делает прыжок-кувырок. 

Обучающийся, держась за щиколотки, следует в кульбите за ним и в свою 

очередь делает прыжок-кувырок. Необходимо делать прыжок повыше и 

вслед за этим наклонять голову вперед. 

Кувырок назад через партнера. Борцы стоят спиной к спине, руки их 

вытянуты вверх во взаимном захвате. Партнер, наклоняясь так, чтобы 

лопатки его оказались чуть ниже лопаток обучающегося, тянет последнего 

руками себе на спину. Обучающийся поднимает ноги и переворачивается 

через партнера. Окончив переворот, партнер выпрямляется и тянет руки 

обучающегося вверх. Затем борцы, не распуская захвата, поворачиваются 

спиной к спине, после чего меняются ролями. 

Танец вприсядку. Борцы лицом друг к другу, захватывают друг друга за 

руки и приседают. Одновременно подпрыгивая, оба выпрямляют 

попеременно одноименные ноги. 

Подкидное сальто. Это упражнение должно изучаться раньше, чем фляг 

и сальто назад. Исполняется оно так: партнер, обхватывая большой палец 

большим и указательным пальцами, кладет их тыльной стороной на колено. 

Обучающийся делает вперед два шага. Слегка подпрыгивая на одной ноге, он 

ставит стопу на руки партнера так, чтобы голень стояла вертикально, а руки 

накладывает на его плечи. Быстро выпрямляя опорную ногу, обучающийся в 

заключение машет руками вверх-назад, откидывает голову. Группируясь, 
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переворачивается в воздухе и приземляется на ноги. В момент окончания 

толчка партнер подталкивает ногу обучающегося вверх. 

Страховка осуществляется так: обучающийся поднимает руку вверх. 

Страхующий захватывает запястье спереди разноименной рукой. При этом 

его кисть должна быть обращена большим пальцем вниз. 

Первое упражнение заключается в том, что обучающийся подходит к 

партнеру, ставит стопу на его руки и, выпрямляя опорную ногу, соскакивает 

назад на мат. После неоднократного выполнения этого упражнения 

обучающийся в момент отрыва делает сальто, страхующий поворачивается 

спиной к партнеру и пропускает свободную руку плечом под плечо 

захваченной руки. Плечо страхующегося является осью, вокруг которой 

обучающийся поворачивается, если он испугался и не попытался 

перевернуться раньше. В крайнем случае он возвращается в и.п. После двух-

трех попыток     обучающийся     начинает     более или     менее     уверенно 

прокручиваться в воздухе. Страховка становится символической. Сначала 

обучающийсяотпускается в заключительной фазе приземления, а потом и 

раньше. За два занятия подкидное сальто, как правило, осваивается. 

Сальто вперед. Для начала на ковре устанавливается какое-либо 

препятствие (гимнастический конь или веревочка, натянутая между 

стойками). За препятствием укладываются два-три поролоновых мата. 

Первое задание – выполнить прыжок-кувырок через препятствие, т.е., 

оттолкнувшись после разбега двумя ногами, приземлиться на руки и сделать 

кувырок. Постепенно высота препятствия увеличивается, и борцы начинают 

прокручиваться, не касаясь руками мата. Борцам следует предложить после 

толчка захватывать голени руками, тогда они станут приземляться на ноги. 

При отработке элементов очень важно преодолеть страх и неуверенность. 

Для этого следует выполнять несколько промежуточных упражнений: 

Упр.1. падение назад. Обучающийся в основной стойке, голова его слегка 

откинута назад, туловище и ноги напряжены. Тренер стоит за ним на 

расстоянии 1 м (постепенно его увеличивают до 1,5 м), руки его соединены и 

обращены ладонями вверх (большой палец обхватывается большим и 

указательным). Обучающийся падает назад, тренер ловит его за шею и 

возвращает ви.п. 

Упр.2. прыжок вверх. Обучающийся в основной стойке, ноги его на 

ширине плеч.приседая, он делает замах руками назад и прыгает как можно 

выше. 

Упр.3. (соединяет первые два). Обучающийся в основной стойке, ноги 

его на ширине плеч. Тренер сзади-сбоку накладывает руку ему на шею. 

Обучающийся начинает опрокидываться назад и в это время делает замах 

руками; приседая, он прыгает вверх-назад. 

Упр.4. фляг со страховкой. Обучающийся в том же положении. Тренер 

сзади-сбоку на одном колене. Для страховки заобучающимся надо положить 

поролоновый мат. Обучающийся делает фляг. Тренер подталкивает его под 

ягодицы рукой. Надо прыгать вше и при этом предельно прогибаться. 
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Каскад с участием трех человек. Два борца стоят на расстоянии 1 м в 

затылок один другому, а третий, лицом к стоящему впереди. Средний борец 

делает кувырок вперед под стоящего к нему лицом борца, последний прыгает 

через него (ноги врозь) и тут же делает кувырок под третьего борца, тот, в 

свою очередь, перепрыгивает через него (ноги врозь) и делает кувырок и т.д. 

Кувырок всегда делает стоящий в середине. Выполняя кувырок, следует 

группироваться. При выполнении каскада нельзя увеличивать дистанцию 

между борцами. 

Вставание на ноги разгибом. Выполнить кувырок вперед с упором на 

руки, с самого начала ноги держать выпрямленными и в момент касания 

лопатками ковра посылать прямые ноги вверх как бы для того, чтобы сделать 

стойку на руках. Однако, первоначальное вращение туловища вперед 

предопределяет дальнейший поворот. При этом ноги двигаются по дуге 

вперед, туловище прогибается, в последний момент руки, разгибаясь, 

помогают встать на ноги. 
 

Специальные подвижные игры. 

Игры с касаниями. 

Основная цель. Сформировать основные стойки, развить чувство 

дистанции и выработать навыки маневрирования. 

Игровая задача: коснуться ладонью определенной части тела соперника. 

Проведение.Игра начинается по сигналу тренера. Разрешено произвольно 

перемещаться, увеличивать и сокращать дистанцию. После касания 

играющие занимают исходное положение. 

Оценка: побеждает тот, кто коснется обусловленной части тела 

соперника. При одновременном касании попытка не засчитывается и игра 

продолжается. 
 

Игры с атакующими захватами. 

Основная цель: научить правильно выполнять захват, защищаться и 

освобождаться от захвата. 

Игровая задача: провести определенный захват части тела соперника. 

Проведение. Игроки находятся напротив друг друга на расстоянии двух 

метров. Тренер дает задание провести захват определенной части тела 

противника. Во время игры игроки должны находиться все время лицом друг 

к другу. После проведения захвата игроки занимают исходное положение. 

Правила: игра начинается по сигналу тренера. Игрокам разрешается 

произвольно перемещаться, увеличивать и сокращать дистанцию, проводить 

и защищаться от захвата противника. Если игроки произвели одинаковые 

захваты одновременно, такие захваты не засчитываются. 

Оценка: побеждает тот, кто осуществит обусловленный захват соперника. 
 

Игры с теснениями. 

Основная цель: научить принимать устойчивое динамическое и 

статическое положение, выводить противника из состояния равновесия. 
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Игровая задача: вытеснить противника за пределы условного квадрата 

или круга. 

Проведение: игроки стоят в квадрате или круге. По команде тренера они 

начинают выталкивать друг друга за черту. Выталкивать можно при 

расположении спиной или лицом друг к другу, без помощи или с помощью 

рук. При сталкивании без помощи рук игроки находятся все время в 

контакте. 

Правила: начинать можно только по сигналу тренера. Игрокам 

разрешается произвольно перемещаться, увеличивать и сокращать 

дистанцию. Запрещается наступать на ноги соперника. Если оба играющих 

одновременно заступают за черту, тиснение не засчитывается. 

Оценка: побеждает тот, кто вытеснит соперника за черту. 
 

Игры с элементарными техническими действиями. 

«Третья точка» 

Основная цель: научить умениям выведения из равновесия. 

Игровая задача: заставить коснуться ковра рукой или коленом. 

Проведение: игроки стоят напротив друг друга на расстоянии одного-

двух метров. По команде тренера они начинают толкать, сваливать друг 

друга для того, чтобы заставить противника коснуться третьей точкой, кроме 

ступней, ковра. 

Правила: начинать игру можно только после рукопожатия. Нельзя 

бросать и ударять противника. Нельзя делать болевые захваты. 

Оценка: выигрывает тот, кто большее количество раз, заставит 

противника коснуться третьей точкой ковра. 

«Переверни цаплю» 

Основная цель: научить устойчиво стоять на одной ноге. 

Игровая задача: захватить ногу и заставить коснуться рукой ковра. 

Проведение: игрок «А» стоит на одной ноге и дает свободно захватить 

другую ногу игроку «Б». По команде тренера игрок «Б» старается толкая, 

сваливая, сбивая, заставить игрока «А» коснуться рукой пола. Игрок «А» 

старается сохранить равновесие и остаться в стойке. 

Правила: начинать игру можно только после рукопожатия. Нельзя 

проводить бросков, можно только зацеплять ногой ногу противника. Нельзя 

ударять противника и делать болевые захваты. Смена положения происходит 

по команде тренера. 

Оценка: выигрывает тот, кто большее количество раз, заставит соперника 

коснуться ковра. 
 

«Оторви от пола» 

Основная цель: научить проводить начало броска. 

Игровая задача: оторвать партнера от пола. 

Проведение: противники стоят друг против друга и после вхождения в 

захват пытаются оторвать друг друга от ковра. 
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Правила: игра начинается по команде тренера. Нельзя проводить 

бросков, ударов и болевых захватов. 

Оценка: побеждает тот, кто большее количество раз оторвал своего 

противника от ковра. 
 

«Береги спину» 

Основная цель.научить оставаться в стойке при нападении противника 

сзади. 

Игровая задача: находясь сзади, заставить коснуться рукой или коленом 

ковра. 

Проведение: игрок «А» в средней стойке, игрок «Б» проводит захват за 

пояс сзади. Игрок «Б», не отпуская захвата, должен заставить противника 

коснуться рукой или коленом пола. Игрок «А» должен устоять или сорвать 

захват. 

Правила: начинать и заканчивать игру нужно по команде тренера. Можно 

толкать, сбивать и отрывать противника. Нельзя бросать и делать болевые 

захваты. Смена положения происходит по команде тренера. 

Оценка: побеждает тот, кто большее количество раз заставил коснуться 

ковра рукой или коленом. 
 
 
 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей 
 

Вступительные испытания (индивидуальный отбор) проводятся для 

поступающих граждан на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта 

по виду спорта спортивная (вольная) борьба, в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности. 

К индивидуальному отбору допускаются поступающие, представившие 

полный пакет документов для зачисления в учреждение, в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о порядке приема на обучение» 

и не имеющие противопоказаний для занятий избранным видом спорта, о 

чем подтверждается справкой от врача-педиатра об отсутствии таких 

противопоказаний. 

Для поступающих на обучение вступительные испытания 

(индивидуальный отбор) проводятся в форме тестирования физических 

качеств и способностей. 
 

Система оценок, применяемая для вступительных 

испытаний (индивидуального отбора) 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30 м 6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 6,7 6,8-7,2 7,3-7,8 
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Координация Челночный бег 

3 x 10 м 

10,5 10,6-11,0 11,1-11,5 11 11,1-11,5 11,6-12,0 

Выносливость Непрерывный бег 

в свободном 

темпе 

зачет (не менее 5 мин) -5 

баллов 

незачет -0 баллов 

зачет (не менее 4 мин) 

-5 баллов 

незачет -0 баллов 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

2 1 0 1 0 0 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

7 3 0 4 2 0 

Силовая 

выносливость 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

12 10 8 12 10 8 

Скоростно-

силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с 

места 

115 105-114 100-104 110 105-109 100-104 

 

Для оценки результатов вступительных испытаний (индивидуального 

отбора) применяется 30 бальная система с традиционной 5 балльной шкалой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в 

протоколе вступительных испытаний (индивидуального отбора) 

Рейтинговая оценка складывается из суммы баллов, полученных 

поступающими по результатам тестирования и проставляются в протоколе в 

соответствии со шкалой: 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

30-20 

баллов 

19-15 

баллов 

14-11 

баллов 

от 10 и ниже 

 

Успешно прошедшими индивидуальный отбор считаются 

поступающие получившие          оценки «Отлично»,          «Хорошо», 

«Удовлетворительно». 

По результатам вступительных испытаний (индивидуального отбора) к 

зачислению на обучение принимаются поступающие, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Поступающие, набравшие меньшее количество баллов, принимаются к 

зачислению при наличии вакантных мест. 

Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 
 
 

 

3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы 
 
 

1. Общие требования безопасности: 
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К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие вводный 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

Для занятий обучающиеся должны иметь специальную спортивную 

форму. Для тренировки в зале борьбы необходимо переодеться в спортивную 

одежду (спортивный костюм, борцовское трико) и обувь с нескользкой 

подошвой (борцовки), и соблюдать правила общей гигиены. Тренировка в 

уличной обуви запрещена. 

Обучающиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении 

правила поведения, режим труда и отдыха, правила пожарной, 

антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

Каждый обучающийся должен приготовиться к тренировке заранее: 

нельзя есть за 1,5 - 2 часа до начала занятий, тренироваться на полный 

желудок очень вредно для организма. Обязательно нужно сходить в туалет 

до тренировки, случайный удар в полный мочевой пузырь может быть 

исключительно опасным. Необходимо также высморкаться, чтобы ничего не 

мешало свободному и правильному дыханию. Во избежание травм, на руках 

и ногах ногти должны быть коротко и аккуратно подстрижены. 

Обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередного занятия со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж. 

На занятиях возможно воздействие следующих опасных и вредных 

факторов: 

— значительные статические мышечные усилия; 

— неточное, некоординированное выполнение действия; 

— резкие удары, болевые приемы, грубо проводимые приемы, 

применение запрещенных приемов; 

— нервно-эмоциональное напряжение; 

— недостатки общей и специальной физической подготовки; 

— малый набор атакующих и контратакующих средств у обучающихся; 

— на занятиях избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной 

одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и 

т.п.); 

К другим опасным факторам относятся: 

— отсутствие или недостаток естественного света; 

— недостаточная освещенность рабочей зоны; 

— повышенная яркость света; 

— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

спортивного оборудования; 

— нарушение воздушно-теплового режима и режима проветривания. 

Обучающимся запрещается: 

приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 
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бегать без разрешения тренера, открывать окна; толкать друг друга; 

кидать друг в друга различные предметы; 

трогать без разрешения тренера спортивное снаряжение. 

носить на занятиях украшения (цепочки, серьги, кольца и др); 

иметь в спортивной одежде и обуви колющие и режущие предметы 

(булавки, заколки и т.п.) 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий: 

Занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию, утвержденному приказом директора учреждения. 

Спортивный зал открывается за 5 минут до начала занятий по 

расписанию (графику). 

Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 

Обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 

спортивную форму (одежду, обувь). 

Обучающиеся, у которых перед занятиями возникает чувство плохого 

самочувствия, обязаны сказать об этом тренеру-преподавателю. 
 

3.Требования безопасности во время занятий: 

Занятия по избранному виду спорта должны проходить только под 

руководством тренера-преподавателя. 

Обучающиеся должны поддерживать высокую дисциплину во время 

занятий, добиваться четкого выполнения требований и замечаний тренера-

преподавателя. 

В начале занятия обучающиеся под руководством тренера-

преподавателя должны проделать интенсивную разминку. Разминка борца 

состоит из двух частей: общая разминка включает в себя различные махи, 

наклоны, растягивающие упражнения, которые разогреют мышцы, увеличат 

эластичность связок и сухожилий, а также подготовят организм к 

дальнейшей работе, и специальная разминка включает специализированные 

упражнения, при которой необходимо особо обратить внимание на мышцы 

спины, лучезапястные, голеностопные суставы и массаж ушных раковин. 

Во время тренировочной схватки, спарринга по свистку тренера-

преподавателя, обучающиеся немедленно прекращают борьбу, бой. 

Каждый обучающийся должен хорошо усвоить приемы страховки, 

самостраховки и упражнения для равновесия. При всех спаррингах и 

поединках использует приемы самостраховки (группировка и т.д.) 

Во время проведения спаринга контролировать себя, свои эмоции и 

технику. При нанесении партнером сильных ударов, при которых он не 

контролирует себя, необходимо его об этом предупредить. Если он делает 

это сознательно и умышленно - немедленно сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

Запрещено мешать или излишне сопротивляться своему партнеру при 

отработке приѐмов, если на это нет прямых рекомендаций тренера- 
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преподавателя. На тренировке важно научиться правильной технике, а не 

показывать свою силу т.к. это может привести к травме. 

При разучивании приемов на ковре может находиться не более шести 

пар. 

При разучивании приемов броски необходимо проводить в 

направлении от центра-ковра к краю. 

При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки 

(группировка и т. п.), должен правильно падать, при проведении приемов не 

выставлять руки. 

Занимающиеся обязаны внимательно слушать и выполнять все 

команды (сигналы) тренера. Во время тренировочной схватки по свистку 

тренера борцы немедленно прекращают борьбу. 

Выполнение упражнений на канате по отработке висов и лазаний, 

разрешается только при непосредственной страховке тренером и наличии 

гимнастических матов под канатом. 

Свободным, от выполнения спортивных упражнений занимающимся 

запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся 

иными способами. 

Экспериментировать бесконтрольно со своим партнером как он долго 

может находиться без дыхания, какой максимальной силы может держать 

удар в открытые участки тела и т.п. эксперименты опасные для здоровья. 

Отрабатывать опасную технику с контактом. 

Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения тренера-преподавателя. 

Запрещается приступать к занятиям в зале при незаживших травмах и 

общем недомогании. (Помните, вы несете личную ответственность за свое 

здоровье!). 
 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

-при несчастных случаях необходимо сообщить тренеру-

преподавателю о случившемся; 

-при обнаружении признаков пожара необходимо сообщить тренеру-

преподавателю о случившемся; 
 

5.Требования безопасности по окончании занятия. 

После окончания занятия, обучающиеся по команде тренера-

преподавателя организованно выходят из зала. 

По окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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3.7. ПЛАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, психологические, 

медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления 

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические 

средства восстановления. Применение этих средств предполагает как 

использование отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, 

упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и грамотное построение 

тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у спортсмена 

после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение 

работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических 

ресурсов. Этого можно достичь лишь умелым сочетанием различных по 

характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, обеспечиваемого 

переключением на другой вид деятельности или варьированием параметров 

работы. Ускорению течения восстановительных процессов у борцов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. 

В микроцикле тренировки утомление у занимающихся быстрее 

накапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях недели 

планируется одинаковая по направленности работа, например: понедельник - 

развитие скоростных качеств, вторник - развитие скоростных качеств.  

Аналогичным образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием 

нагрузки в одном-трех микроциклах нужно предусматривать ее снижение в 

разгрузочном микроцикле.  
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 

нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием 

любых психологических, медико-биологических средств, какими бы 

эффективными они ни были. 

Особое значение оптимальное построение тренировочного процесса с 

обеспечением восстановления естественным путем в группах базового уровня 

1,2,3 годов обучения. Здесь главными средствами тренировки должку быть 

специально подобранные подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам, скоростные упражнения, выполняемые в игровой или 

соревновательной форме. 

Большинством тренеров с целью восстановления успешно используются 

такие упражнения, как бег трусцой, ходьба, плавание. Значительно реже 

применяются упражнения на расслабление. А ведь их выполнение не только 

ускоряет течение восстановительных процессов, но и помогает обучить 

произвольному управлению нервно-мышечной системой. 
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Психологические средства восстановления 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-

психического напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их 

использования, описанная во многих источниках, базируется на самовнушении, 

благодаря которому спортсмен приводит себя в состояние дремоты с ощущением 

тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной 

нервной системы. 

В группах базового уровня психологическое восстановление достигается 

построением занятий в игровой форме, по схеме круговой тренировки, частой 

сменой разнообразных упражнений.  
Медико-биологические средства восстановления 

           Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное 

питание (сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и 

его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки, 

гидро- и бальпеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические 

и растительные средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо 

учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как 

направленностью тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью 

нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, частотой участия в 

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней 

среды. 

В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае 

должен быть индивидуальным для каждого борца. 

Главным медико-биологическим средством восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов является питание. Его значение трудно 

переоценить еще и потому, что период пребывания в ДЮСШ совпадает с 

формированием всех органов и систем растущего организма детей, подростков, 

юношей. Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую 

функции. Энергетическая функция питания заключается в том, что при окислении 

кислородом содержащихся в пище жиров и углеводов выделяется энергия, 

используемая для мышечной деятельности. Пластическая функция состоит в 

использовании поступающих с пищей белков для построения и восстановления 

мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в процессе работы. 

Особое значение продукты, содержащие белковые вещества, необходимые для 

пластических целей, имеют в период роста. 
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3.8. . ПЛАНЫ АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

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; 

           - отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие 

пробы без уважительной причины 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 

не предоставление 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 запрещённого метода, либо иного содействия, связанное с 

нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 
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Примерный план антидопинговых мероприятий 

 

№ 

Наименование тем 

Средства и методы 

п/п проведения  

   

1. Общие основы фармакологического Лекционные занятия, просмотр учебных 
 обеспечения в спорте: видеофильмов, индивидуальные 
 •основы управления консультации спортивного врача, 
 работоспособностью спортсмена; диспансерные исследования, проведение 
 •характеристика профилактических лечебных, 
 фармакологических препаратов и восстановительных мероприятий, проведение 

 средств, применяемых в спортивной разъяснительной работы по применению 
 практике; фармакологических средств спортсменами, 
 •фармакологическое обеспечение семинар, дискуссия по применению 
 подготовки спортсмена к фармакологических средств в спорте, 
 соревнованиям. систематическая диспансеризация 

  спортсменов. 
   

2. Профилактика применения допинга среди Лекционные занятия, просмотр учебных 
 спортсменов: •характеристика допинговых видеофильмов, индивидуальные 
 средств и методов; •международные консультации спортивного врача, 

 стандарты для списка запрещенных средств диспансерные исследования, проведение 
 и методов; •международные стандарты для профилактических лечебных, 
 терапевтического использования восстановительных мероприятий. 
 запрещенных субстанций; •негативное  

 влияние запрещенных веществ и методов  

 на здоровье; •процедура допинг-контроля;  

 •процесс управления результатом.  

   

3. Антидопинговая политика и ее Лекционные занятия, просмотр учебных 
 реализация: видеофильмов, консультации спортивного 
 •Всемирный антидопинговый врача, проведение профилактических 
 кодекс и его характеристика; лечебных, восстановительных 
 •антидопинговые правила и мероприятий, проведение 

 процедурные правила допинг- разъяснительной работы среди 

 контроля; спортсменов по недопустимости 

 •руководство для спортсменов; применения допинговых средств и 

 •всемирная и национальная методов. 

 антидопинговая программа, нарушение  

 антидопинговых правил и санкции;  

 •принципы олимпийского движения,  

 морально-этические аспекты применения  

 допинга.  
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IV. План воспитательной и профориентационной работы 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Встречи с заслуженными 

тренерами, мастерами спорта, 

известными спортсменами 

В течение всего 

периода обучения 

Заместитель 

директора, 

Тренеры-

преподаватели 

2 Освещение работы, достижений 

спортсменов, о проведенных 

мероприятиях на официальном 

сайте школы 

В течение всего 

периода обучения 

Тренеры-

преподаватели, 

Техник-

программист 

3 Проведение тематических бесед 

о здоровом образе жизни, вреде 

наркотиков, личной гигиене 

учащихся 

В течение всего 

периода обучения 

Заместитель 

директора, 

Инструктор-

методист,  

Тренеры-

преподаватели 4 Проведение разъяснительных 

бесед с родителями учащихся о 

воспитании здорового образа 

детей 

В течение всего 

периода обучения 

Заместитель 

директора, 

Инструктор-

методист, 

Тренеры-

преподаватели 5 Проведение походов, 

экскурсий, спортивных эстафет, 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности 

В течение всего 

периода обучения 

Заместитель 

директора, 

Тренеры-

преподаватели 

6 Посещение музеев, имеющих 

экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, 

кинотеатров для просмотра 

спектаклей, представлений, 

фильмов на спортивную тему. 

В течение всего 

периода обучения 

Заместитель 

директора, 

Тренеры-

преподаватели 

Профессиональная ориентация обучающихся 

7 Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников групп 

УУС 

сентябрь Заместитель 

директора, 

Тренеры-

преподаватели 

8 Проведение социологического 

опроса выпускников с целью 

выявления профессиональных 

намерений и их реализации 

2 раза в год 

Сентябрь, март 

Инструктор-

методист, 

Тренеры-

преподаватели 

9 Организация взаимодействия (в 

том числе и сетевое 

взаимодействие) ДЮСШ с 

Май Администрация 
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 заинтересованными 

организациями (БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический 

колледж», БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского 

резерва» и тд. ) 

  

10 Проведение для обучающихся 

на углубленном этапе 

сложности дней 

профориентации в форме 

теоретических занятий 

рассказывающих о работе 

тренера-преподавателя 

В течение года Тренеры-

преподаватели 

11 Включение в повестку 

родительских собраний 

вопросов профориентационной 

тематики 

По графику 

проведений 

Тренеры-

преподаватели 

12 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам 

профориентации 

Постоянно Тренеры-

преподаватели 

13 Организация для родителей и 

учащихся встреч с 

выпускниками ДЮСШ, 

обучающимися в профильных 

образовательных учреждениях 

или работающими в сфере 

образования 

Март Заместитель 

директора, 

Тренеры-

преподаватели 

Научная, творческая, исследовательская работа 

14 Конкурс исследовательских 

работ для групп УУС работ на 

тему: «Спорт в моей семье» 

февраль Инструктор-

методист, 

Тренеры-

преподаватели 

Физкультурно-оздоровительные, физкультурно-спортивные, творческие и 

иные мероприятия 

15 Физкультурно-

оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, 

творческие и иные мероприятия 

По Плану работы 

учреждения 

Заместитель 

директора, 

Инструктор-

методист, 

Тренеры 
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V. Система контроля и зачетные требования 
 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения образовательной программы 
 

Комплекс контрольных упражнений, 

применяемый для проведения 

промежуточной (итоговой) аттестации учащихся 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности первого года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,4 6,7 7,1 с 6,7 7,0 7,4 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.50,0 5.17,0 6.05,0 5.20,0 5.47,0 6.35,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

140 127 102 125 112 88 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

15 11 5 10 6 1 

Гибкость Наклон вперед (см.) -3 - - 2 -1 - 

Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,2 6,5 6,9 6,5 6,8 7,2 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.45,0 5.12,0 6.00,0 5.15,0 3.42,0 6.30,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

155 142 117 140 127 103 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

17 13 7 14 10 4 

Гибкость Наклон вперед (см.) 1 -1 -4 6 3 -1 

 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности второго года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,2 6,5 6,9 6,5 6,8 7,2 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.45,0 5.12,0 6.00,0 5.15,0 3.42,0 6.30,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

155 142 117 140 127 103 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

17 13 7 14 10 4 

Гибкость Наклон вперед (см.) 1 -1 -4 6 3 -1 
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Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,0 6,3 6,7 6,3 6,6 7,0 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.40,0 5.07,0 5.55,0 5.10,0 5.37,0 6.25,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

170 157 133 155 142 118 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

21 17 11 19 15 9 

Гибкость Наклон вперед (см.) 5 3 0 10 7 3 

 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности третьего года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,0 6,3 6,7 6,3 6,6 7,0 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.40,0 5.07,0 5.55,0 5.10,0 5.37,0 6.25,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

170 157 133 155 142 118 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

21 17 11 19 15 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

- - - 14 10 4 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

4 3 1 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 5 3 0 10 7 3 

Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,7 5,9 6,3 5,9 6,2 6,5 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.24,0 4.51,0 5.39,0 4.50,0 5.17,0 6.04,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

185 172 148 170 152 128 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

23 18 12 20 15 10 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 17 13 7 

Подтягивание на 

перекладине 

6 4 1 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 8 5 1 12 9 5 
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Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности четвертого года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,7 5,9 6,3 5,9 6,2 6,5 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.24,0 4.51,0 5.39,0 4.50,0 5.17,0 6.04,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

185 172 148 170 152 128 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

23 18 12 20 15 10 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

- - - 17 13 7 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

6 4 1 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 8 5 1 12 9 5 

Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,4 5,6 6,0 5,7 5,9 6,3 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.09,0 4.32,0 5.14,0 4.35,0 5.02,0 5.44,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

200 182 157 180 162 138 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

25 21 15 23 18 12 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 20 15 10 

Подтягивание на 

перекладине 

7 5 2 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 11 8 2 14 11 6 

 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности пятого года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,4 5,6 6,0 5,7 5,9 6,3 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 4.09,0 4.32,0 5.14,0 4.35,0 5.02,0 5.44,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

200 182 157 180 162 138 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

25 21 15 23 18 12 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

- - - 20 15 10 
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 раз)       

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

7 5 2 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 11 8 2 14 11 6 

Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,3 5,5 5,9 5,6 5,8 6,2 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.55,0 4.14,0 4.54,0 4.20,0 4.47,0 5.29,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

210 196 170 194 176 152 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

28 24 17 27 23 16 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 23 18 13 

Подтягивание на 

перекладине 

9 7 3 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 12 8 2 15 10 4 

 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Базовый уровень сложности шестого года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,3 5,5 5,9 5,6 5,8 6,2 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.55,0 4.14,0 4.54,0 4.20,0 4.47,0 5.29,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

210 196 170 194 176 152 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

28 24 17 27 23 16 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

- - - 23 18 13 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

9 7 3 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 12 8 2 15 10 4 

Итоговая аттестация 

  

П
р
ед

м
ет

н
ая

 о
б
л
ас

ть
 

«
о
б
щ

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а»

 

Бег на 30 м (сек.) 5,2 5,4 5,7 5,4 5,7 6,0 

Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.45,0 4.03,0 4.44,0 4.15,0 4.42,0 5.19,0 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

215 206 182 194 176 152 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

30 26 18 27 23 16 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 24 20 14 

Подтягивание на 

перекладине 

10 8 4 - - - 

Наклон вперед (см.) 12 8 2 15 11 5 
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П
р
ед

м
ет

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

«
в
и

д
 с

п
о
р

та
»
 

Забегания на мосту крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 

забеган 
ия без 
задерж 

ек, 
голова 
и руки 

при 
этом не 
смеща 
ются 

менее 
крутой 
мост, 

незначи 
тельны 

е 
смещен 
ия рук 

и 
головы 

с 
задерж 
кой при 
забеган 

ии 

низкий 
мост с 
упором 

на 
теменн 

ую 
часть 

головы, 
значите 
льные 

смещен 
ия рук 

и 
головы 

при 
забеган 

ии, 
останов 
ки при 
перехо 
де из 

положе 
ния 

моста в 
упор и 
наобор 

от. 

крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 

забеган 
ия без 
задерж 

ек, 
голова 
и руки 

при 
этом не 
смеща 
ются 

менее 
крутой 
мост, 

незначи 
тельны 

е 
смещен 
ия рук 

и 
головы 

с 
задерж 
кой при 
забеган 

ии 

низкий 
мост с 
упором 

на 
теменн 

ую 
часть 

головы, 
значите 
льные 

смещен 
ия рук 

и 
головы 

при 
забеган 

ии, 
останов 
ки при 
перехо 
де из 

положе 
ния 

моста в 
упор и 
наобор 

от. 

Перевороты с моста крутой 
мост с 
упором 

на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 
перево 

роты 
четкие, 
ритмич 

ные, 
толчок 
одновр 
еменно 
обоими 

ногами 

менее 
крутой 
мост, 

перево 
роты с 

помощь 
ю маха 

рук 

низкий 
мост, 

перево 

роты с 
раскачи 
вания и 
поочер 
едным 

отталки 
ванием 

ног. 

крутой 
мост с 
упором 

на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 
перево 

роты 
четкие, 
ритмич 

ные, 
толчок 
одновр 
еменно 
обоими 

ногами 

менее 
крутой 
мост, 

перево 
роты с 

помощь 
ю маха 

рук 

низкий 
мост, 

перево 

роты с 
раскачи 
вания и 
поочер 
едным 

отталки 
ванием 

ног. 

Вставание на мост из 

стойки и обратно в 

стойку 

упражн 
ение 

выполн 
яется 

слитно, 
за счет 
прогиб 

а и 

работы 
мышц 
ног и 

брюшн 
ого 

пресса 

выполн 
яется 

слитно, 
без 

прогиб 
а 

(опуска 
ется таз 

и 
сгибаю 

тся 
ноги в 
коленн 

ых 
сустава 

х) 

выполн 
яется 
без 

прогиб 
а, с 

останов 
кой при 
помощ 

и рук 

упражн 
ение 

выполн 
яется 

слитно, 
за счет 
прогиб 

а и 

работы 
мышц 
ног и 

брюшн 
ого 

пресса 

выполн 
яется 

слитно, 
без 

прогиб 
а 

(опуска 
ется таз 

и 
сгибаю 

тся 
ноги в 
коленн 

ых 
сустава 

х) 

выполн 
яется 
без 

прогиб 
а, с 

останов 
кой при 
помощ 

и рук 
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Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Углубленный уровень сложности первого года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 5,2 5,4 5,7 5,4 5,7 6,0 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.45,0 4.03,0 4.44,0 4.15,0 4.42,0 5.19,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

215 206 182 194 176 152 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

30 26 18 27 23 16 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

- - - 24 20 14 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

10 8 4 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 12 8 2 15 11 5 

Годовая промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 60 м (сек.) 9,0 9,4 10,0 5,5 5,7 6,0 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.40,0 3.58,0 4.36,0 4.15,0 4.42,0 5.19,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

220 211 187 194 176 152 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

31 27 19 28 24 17 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 24 20 14 

Подтягивание на 

перекладине 

11 9 5 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 13 9 3 16 13 7 

 
 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Вид испытания Баллы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
 

Углубленный уровень сложности второго года обучения 

Текущая (полугодовая) промежуточная аттестация 

Быстрота Бег на 60 м (сек.) 9,0 9,4 10,0 5,5 5,7 6,0 

Выносливость Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.40,0 3.58,0 4.36,0 4.15,0 4.42,0 5.19,0 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

220 211 187 194 176 152 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

31 27 19 28 24 17 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-во 

- - - 24 20 14 
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 раз)       

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

11 9 5 - - - 

Гибкость Наклон вперед (см.) 13 9 3 16 13 7 

Итоговая аттестация 

  

П
р
ед

м
ет

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

«
о
б
щ

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а»

 
Бег на 100 м (сек.) 14,0 14,9 16,2 15,9 16,8 18,5 

Бег на 1000 м (мин., сек.) 3.32,0 3.50,0 4.28,0 4.10,0 4.32,0 5.09,0 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

225 216 193 205 187 163 

Подъем туловища за 30 

сек. (кол-во раз) 

31 27 19 29 25 18 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 25 21 15 

Подтягивание на 

перекладине 

12 10 6 - - - 

Наклон вперед (см.) 13 9 3 16 13 7 

   

П
р
ед

м
ет

н
ая

 о
б

л
ас

ть
 

«
в
и

д
 с

п
о
р

та
»
 

Забегания на мосту крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 

ковре, 
забеган 
ия без 
задерж 

ек, 
голова 
и руки 

при 
этом не 

смеща 
ются 

менее 
крутой 
мост, 

незначи 
тельны 

е 
смещен 
ия рук 

и 

головы 
с 

задерж 
кой при 
забеган 

ии 

низкий 
мост с 
упором 

на 
теменн 

ую 
часть 

головы, 
значите 

льные 
смещен 
ия рук 

и 
головы 

при 
забеган 

ии, 
останов 

ки при 
перехо 
де из 

положе 
ния 

моста в 
упор и 
наобор 

от. 

крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 

ковре, 
забеган 
ия без 
задерж 

ек, 
голова 
и руки 

при 
этом не 

смеща 
ются 

менее 
крутой 
мост, 

незначи 
тельны 

е 
смещен 
ия рук 

и 

головы 
с 

задерж 
кой при 
забеган 

ии 

низкий 
мост с 
упором 

на 
теменн 

ую 
часть 

головы, 
значите 

льные 
смещен 
ия рук 

и 
головы 

при 
забеган 

ии, 
останов 

ки при 
перехо 
де из 

положе 
ния 

моста в 
упор и 
наобор 

от. 

Перевороты с моста крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 
перево 
роты 

четкие, 
ритмич 

ные, 
толчок 
одновр 
еменно 
обоими 
ногами 

менее 
крутой 
мост, 

перево 
роты с 

помощь 

ю маха 
рук 

низкий 
мост, 

перево 
роты с 

раскачи 
вания и 
поочер 
едным 

отталки 
ванием 

ног. 

крутой 
мост с 
упором 
на лоб, 
руки в 
замке 

предпл 
ечьями 

на 
ковре, 
перево 
роты 

четкие, 
ритмич 

ные, 
толчок 
одновр 
еменно 
обоими 
ногами 

менее 
крутой 
мост, 

перево 
роты с 

помощь 

ю маха 
рук 

низкий 
мост, 

перево 
роты с 

раскачи 
вания и 
поочер 
едным 

отталки 
ванием 

ног. 
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 Вставание на мост из 

стойки и обратно в 

стойку 

упражн 
ение 

выполн 
яется 

слитно, 
за счет 
прогиб 

а и 
работы 
мышц 
ног и 

брюшн 
ого 

пресса 

выполн 
яется 

слитно, 
без 

прогиб 
а 

(опуска 
ется таз 

и 
сгибаю 

тся 
ноги в 
коленн 

ых 
сустава 

х) 

выполн 
яется 
без 

прогиб 
а, с 

останов 
кой при 
помощ 
и рук 

упражн 
ение 

выполн 
яется 

слитно, 
за счет 
прогиб 

а и 
работы 
мышц 
ног и 

брюшн 
ого 

пресса 

выполн 
яется 

слитно, 
без 

прогиб 
а 

(опуска 
ется таз 

и 
сгибаю 

тся 
ноги в 
коленн 

ых 
сустава 

х) 

выполн 
яется 
без 

прогиб 
а, с 

останов 
кой при 
помощ 
и рук 

 Кувырок вперед, подъем 

разгибом 

выполн 
яется 
четко, 

слитно, 
с 

фиксац 
ией в 

финаль 
ной 
фазе 

допуще 
ны 

незначи 
тельны 

е 
ошибки 

в 
технике 
исполн 
ения 

(потеря 
равнове 

сия) 

наруше 
на 

слитнос 
ть, 

потеря 
равнове 

сия, 
помощь 
руками 

при 
выполн 

ении 
перево 
рота 

разгиба 
нием 

выполн 
яется 
четко, 

слитно, 
с 

фиксац 
ией в 

финаль 
ной 
фазе 

допуще 
ны 

незначи 
тельны 

е 
ошибки 

в 
технике 
исполн 
ения 

(потеря 
равнове 

сия) 

наруше 
на 

слитнос 
ть, 

потеря 
равнове 

сия, 
помощь 
руками 

при 
выполн 

ении 
перево 
рота 

разгиба 
нием 

Сальто вперед с разбега 

(страховка обязательна) 

ритмич 
ный 

сильны 
й 

разбег, 
хороши 

й 
подско 

к и 
группи 
ровка, 
фиксац 
ия при 
призем 
лении 

недоста 
точно 

сильны 
й 

разбег, 
нечетка 

я 
группи 
ровка, 
потеря 

равнове 
сия при 
призем 
лении 

слабый 
разбег, 
ошибки 

при 
группи 
ровке, 
потеря 

равнове 
сия 

(падени 
е) при 
призем 
лении 

ритмич 
ный 

сильны 
й 

разбег, 
хороши 

й 
подско 

к и 
группи 
ровка, 
фиксац 
ия при 
призем 
лении 

недоста 
точно 

сильны 
й 

разбег, 
нечетка 

я 
группи 
ровка, 
потеря 

равнове 
сия при 
призем 
лении 

слабый 
разбег, 
ошибки 

при 
группи 
ровке, 
потеря 
равнове 

сия 
(падени 
е) при 
призем 
лении 

 
 
 

5.2. Перечень тестов и (или) вопросов по текущему контролю, освоения 

теоретической части образовательной программы 
 

1. Охарактеризуйте спортивную (вольную) борьбу как вид боевого искусства. 

 2. История развития спортивной (вольной) борьбы в мире. 

4. История развития спортивной (вольной) борьбы в России. 

5. Современное состояние спортивной борьбы в России. 

6. Достижения российских спортсменов на международных соревнованиях 

по спортивной борьбе. 

7. Воспитательное значение занятий спортивной (вольной) борьбой.  

8. Влияние занятий спортом на организм человека. 

9. Понятие о гигиене. Уход за телом. Гигиенические требования к месту 

занятий, одежде, экипировке. 
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10.Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. Дневник 

самоконтроля. 

11.Средства восстановления на занятиях. 

12.Причины травматизма на занятиях и его профилактика. Виды травм. 

Первая помощь при травмах. 

13. Понятие о физической подготовке. Краткая характеристика физических 

качеств. 

14. Спортивная тренировка, её цель, задачи и основное содержание. 

15. Основные средства тренировки. Классификация упражнений. 

16. Площадка для соревнований. Требования правил соревнований к 

экипировке спортсмена. 

17. Команды и жесты боковых судей и рефери в соревнованиях. 

18. Оценка технических действий в соревнованиях. Критерии оценки. 

19. Запрещенные действия и наказания в соревнованиях. 

20. Требования правил соревнований к экипировке спортсмена. 
 
 

5.3. Методические указания по организации промежуточной (по итогам 

каждого года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам 

завершения освоения образовательной программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом). 
 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов 

освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета 

образовательной программы. 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации установлены в локальном нормативном акте учреждения 

«Положение о формах, периодичности, порядке проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестации подразделяется на текущую (полугодовую), 

и годовую. Текущая промежуточная аттестация проводится в конце января – 

начале февраля текущего года. Годовая – в августе месяце учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с 

планируемыми      результатами освоения образовательной      программы. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируют на основании принятой в 

учреждении по четырехбалльной системе оценивания («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Для определения уровня развития отдельных физических качеств, а 

также технической подготовленности (освоения двигательных умений и 

навыков) учащихся используются контрольные упражнения (тесты). В 

качестве показателей общей физической подготовленности измеряются 

параметры силы, скоростных способностей, гибкости и координационных 

способностей, а также общей и специальной выносливости. 

Индивидуальный уровень физической подготовленности (ИУФП) 

вычисляется по следующей формуле: ИУФП = (И1+И2+И3+…)х100/В, 
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где И1, И2, И3… - баллы по сданным тестам; 

В(БУС) = 25; 

В(УУС)= 35. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, 

если обучающийся выполнил нормативы не менее, чем на 60 % упражнений 

комплекса контрольных упражнений. Показатели испытаний регистрируются 

в ведомостях сдачи промежуточной аттестации. По результатам сданных 

контрольных упражнений, обучающиеся переводятся на следующий год 

обучения, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного 

прохождения этапа, только один раз за весь период обучения. Окончательное 

решение о переводе учащегося принимает педагогический совет. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Цель 

итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям программы. 

По результатам тестового (вопросного) вида итоговых аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по 

двухбалльной системе оценивания («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («незачтено»)). 

По результатам выполнения контрольных упражнений (тесты) 

выставляются отметки по четырехбалльной системе оценивания («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация считается успешной в случае, если обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 

практического материала по Программе – получил зачет по теоретической 

подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений 

комплекса контрольных упражнений по виду спорта. 

Результаты освоения теоретической части Программы оцениваются в 

ходе собеседования с обучающимся. 

Нормативы для оценки результатов освоения теоретического материала 
 

Оцениваемые 

параметры 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Значение результата 

для получения оценки 

«зачтено» 

Теоретическая 

подготовка 

20 контрольных вопросов Не менее 15-ти 

правильных ответов 
 
 
 

Методика проведения тестовых испытаний 
 

Перед тестированием обучающиеся выполняют индивидуальную 

или общую разминку под руководством тренера-преподавателя. Одежда и 

обувь обучающихся - спортивная. 

1. Челночный бег 3x10 м. Челночный бег проводится на любой ровной 

площадке с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с 

обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии -
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«Старт» и «Финиш». Участник, не наступая на стартовую линию, 

принимает положение высокого     старта. По     команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) участник бежит до финишной 

линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее 

и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша рукой. 

Секундомер останавливают в     момент     пересечения     линии «Финиш». 

Обучающиеся стартуют по 2 человека.        2. Бег на 30, 60, 100 м Бег 

проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 

твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 

60 и 100 м - с низкого или высокого старта. Обучающиеся стартуют по 2 

- 4 человека. 

2. Бег на 1000 м. Бег на выносливость проводится по беговой дорожке 

стадиона или любой ровной местности. Максимальное количество 

обучающихся забега - 20 человек. Смешанное передвижение. Смешанное 

передвижение     состоит     из     бега, переходящего в ходьбу в любой 

последовательности. Проводится по     беговой дорожке стадиона или 

любой ровной местности. Максимальное количество обучающихся забега -

20 человек. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами выполняется в секторе для горизонтальных 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление 

с обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги 

на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. Измерение производится по перпендикулярной прямой от 

линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 

участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. Ошибки: 1) заступ за линию измерения или касание ее; 2) 

выполнение отталкивания с предварительного подскока; 3) отталкивание 

ногами разновременно. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 45 градусов, 

плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол 

без опоры. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или 

платформы высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, 

зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение упражнения. 

Засчитывается количество      правильно      выполненных      сгибаний      и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. Ошибки: 1) касание пола 

коленями, бедрами, тазом; 2) нарушение прямой линии "плечи - туловище -

ноги"; 3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 4) разновременное разгибание 

рук. 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Поднимание 

туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, лопатки касаются мата, ноги 
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согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий (за 1 мин.), 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ног и за ступни и голени. 

Затем обучающиеся меняются местами. Ошибки: 1) отсутствие касания 

локтями бедер (коленей); 2) отсутствие касания лопатками мата. 3) пальцы 

разомкнуты "из замка"; 4) смещение таза. 

6. Наклон вперед из положения стоя. Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами выполняется из ИП: стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях. ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. При      выполнении 

испытания (теста) на     полу     участник     по     команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами 

или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 сек. При 

выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде 

участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается 

и фиксирует результат в течение 2 сек. Величина гибкости измеряется в 

сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется 

знаком ниже - знаком +. Ошибки: 1) сгибание ног в коленях; 2) фиксация 

результата пальцами одной руки; 3) отсутствие фиксации результата в 

течение 2 сек. 

7. Бег на 30, 60 м. Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой 

ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с 

высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или высокого старта. 

Обучающиеся стартуют по 2 - 4 человека. 

8. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание на 

высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются 

пола, ступни вместе. Участник подтягивается так, чтобы 

подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается 

в вис и продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно     выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки: 1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 2) 

подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации 

на 0,5 сек. ИП; 3) разновременное сгибание рук. 
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Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательном процессе 
 
 

1. Для получения более подробной информации о Всемирном 

антидопинговом агентстве(ВАДА) и Всемирном антидопинговом 

кодексе смотрите вебсайт: www.wаdа-аmа.org 

2. http://www.minsport.gov.ru/ - (сайт Министерства спорта России); 

3. www.wrestrus.ru 

4. www.fila-official.com 
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