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Общие сведения о группе 

 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 
Поражение 

Группа 

инвалидности 

Уровень развития физических качеств 
скорость сила выносл. гибкость координ. вест. уст. 

Беляев Александр 

Сергеевич 

27.09.1996  слух третья средний средний средний хороший хороший хороший 

Беляничев Василий 

Михайлович 

03.01.1996 
кмс слух третья отличный хороший средний хороший отличный отличный 

Ованесян Игорь 

Алексеевич 

09.04.1996  слух третья отличный хороший средний хороший хороший отличный 

Попов Вячеслав 

Юрьевич 

25.02.1995  слух третья средний средний средний средний средний средний 

Федоров Артем 

Вячеславович 

26.09.1996  слух третья средний средний средний средний средний средний 

 

Лица, страдающие сурдологическими нарушениями подразделяются на глухих, слабослышащих и 

позднооглохших. У позднооглохшего человека сохраняются слуховые образы слов на протяжении длительного времени. 

Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц с нарушением слуха является преобладание 

зрительной формы восприятия, что характерно и для здоровых лиц. Однако частое сочетание расстройства слуха и 

патологии вестибулярного аппарата приводит к координационным расстройствам в виде нарушения функции 

равновесия. Для лиц с частичной утратой слуха, особенно позднооглохших, характерно искажение основных локомоций 

в связи с компенсаторной установкой головы для наилучшего звукового восприятия, что проявляется в виде снижения 

общей координированности и повышении утомляемости. 

Для лиц с нарушением слуха характерно изменение функционального состояния двигательного анализатора. 

Возникает снижение ориентации в пространстве, снижает качество общей координированности движений, точности, 

быстроты, что, в свою очередь, приводит к формированию искаженных динамических стереотипов. Не оптимальность 



течения рассматриваемых процессов приводит к большей, по сравнению с относительно здоровыми людьми, 

истощаемости познавательной активности и быстрой физической утомляемости, что, в свою очередь, формирует 

пониженную работоспособность и приводит к затруднениям при освоении двигательных действий. 

При построении педагогического процесса для лиц с сурдологическими нарушениями необходимо учитывать 

особенности высшей нервной деятельности, а именно – фрагментарность и замедленность слухового восприятия, 

искаженность и несформированность словесных представлений, гиперактивность и нарушения формирования личности, 

связанные с сенсорной звуковой депривацией. 

Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи информации для полноценного 

понимания спортсменом о предстоящем действии или движении, поэтому используется основной метод обучения не 

слышащих спортсменов – наглядный: 

- визуальное восприятие средств наглядной агитации (фото, видео, показ тренером упражнений и исправление 

непосредственно в индивидуальном порядке); 

- посредством вербального общения (жестовая речь) или письмом. 

Необходимо уделять внимание аспектам врачебного контроля в связи с высоким риском осложнений болезней 

слухового анализатора (вестибулярные кризы, воспитательные заболевания). Следует также учитывать повышенный 

риск травматизации из-за ограничения возможностей оперативного контроля текущих событий и снижения о скорости 

сенсорных коррекций у лиц с сурдологическими нарушениями. 

Подготовка лиц с нарушениями слуха характеризуется применением специальных технических средств в 

соответствии с правилами соревнований (видимый сигнал). 



Характеристика тренировочного процесса 

Цель тренировочного процесса – реализовать оптимальные 

возможности физического и духовно-нравственного развития обучающихся, 

разностороннего совершенствования физических качеств и способностей в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно актуальную личность. 

В тренировочном процессе решаются следующие задачи: 

- социальная адаптация и интеграция; 

- участие в соревнованиях; 

- положительная тенденция социализации спортсмена; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по избранной дисциплине спорта 

глухих; 

- формирование спортивной мотивации; 

- углубленная физическая реабилитация. 

Частные задачи на 2016 учебный год: развитие уровня физической 

подготовки как специальной, так и общей. 

Весь тренировочный процесс подготовки в группе подчинен 

календарю соревнований, сроки проведения которых определяют 

периодизацию годичного цикла подготовки. 

Распределение тренировочных занятий в недельном микроцикле 

зависят от периода подготовки, а также от материально-технических условий 

спортивной школы, количества занимающихся и других факторов. Во всех 

случаях нужно стремиться к тому, чтобы занятий было больше, а их 

продолжительность короче. 

Годичный цикл включает в себя следующие этапы:  

- общеподготовительный (ОПЭ),  

- специально-подготовительный (СПЭ),  



- контрольно-подготовительный (КПЭ),  

- этап непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС),  

- соревновательный (СЭ),  

- восстановительно-разгрузочный (ВРЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация учебного плана 

 

План-схема годичного цикла подготовки и примерное распределение тренировочного материала  

 

Структура годичного 

цикла 

Месяцы  Всего 

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

 Подготовительный  Соревнова- 

тельный 

Переходный  Соревнова-

тельный  

Самопод-

готовка 

Этапы  

ОПЭ СПЭ ЭНПС СЭ СПЭ КПЭ ЭНПС СЭ ВРЭ 

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

Количество в неделю: 

тренировочных дней 

тренировочных занятий 

 

4 

 

4 
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5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

250 

4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 250 

Соревнования:  

учебные 

контрольные 

основные 

количество схваток 
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Учебный материал 

1.Специально-

подготовительные 

упражнения: 

Акробатика 

Самостраховка 

Упражнения на мосту 

 

 

 

 

6-8 упражнений в каждом занятии 

 

4-6 упражнений в разминке 

Обязательный комплекс в разминке; 4-8 мин в основной и заключительной частях занятия, решение эпизодов схватки с 

уходами и удержанием на «мосту» 

Комплексы КТ для  

развития: 

- ловкости 

- быстроты 

-силы 

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

II. Игровые комплексы 12-24 мин в каждом занятии в разминке и основной частях занятия  

III. Элементы техники и 

тактики: 

Приемы борьбы в стойке 

Приемы борьбы в 

партере 

Тренировочные задания 

- по освоению упоров  

- по решению захватов 

приемами 

- по освоению действий, 

осложненных теснением 

- по изучению 

взаимоисключающих 

атакующих захватов 

 

Последовательное освоение базовых элементов техники и тактики греко-римской борьбы, 

 базовых приемов из всех классификационных групп; совершенствование технико-тактических действий в комбинациях и 

схватках 

 

 

 

 

 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 1-36 1-36 1-36 1-36 1-36 1-36 

 

1-20 

 

21-40 

 

41-60 

 

61-80 

 

81-100 

 

101-120 

 

121-140 

 

141-160 

 

1-160 

 

1-160 

 

1-160 

 

1-160 

 

 

 

4-8 мин на каждом занятии 

            

1-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 85-96 97-108 109-120 121-132 133-144 

IV. Приемно-переводные 

и контрольные 

испытания 

  

 

х 
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V. Инструкторская и 

судейская практика 
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VI.Восстановительные 

мероприятия  

 

   х  х  х  Х    

VII. Виды обследования УМО   ЭКО ТО  ТО  ТО  ТО   

 

 

 

 



Теория и методика физической культуры и спорта 

Содержание теоретических разделов и наименования тем, 

рассматриваемых на различных этапах подготовки по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта»: 

- физическая культура и спорт в РФ; 

- спортивная борьба в России; 

- правила соревнований в спорте глухих и соревнованиях по борьбе; 

- влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена; 

- гигиена, закаливание, питание и режим борца; 

- основы техники и тактики борьбы; 

- физическая подготовка борца; 

- периодизация спортивной тренировки в спортивной борьбе; 

- планирование и контроль тренировки борца; 

- основы методики обучения и тренировки борца; 

- моральная и психологическая подготовка борца; 

- спортивный инвентарь, одежда и обувь; 

- техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой; 

- врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж; 

- противодействие допингу в спорте; 

- двигательная реабилитация, контроль здоровья и функциональных 

возможностей инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая подготовка 

Наиболее эффективной организационно-методической формой 

развития двигательных качеств борцов является круговая тренировка (КТ).  

Перед началом занятия с использованием круговой тренировки 

преподаватель определяет порядок прохождения станций и обеспечивает 

группу технологическими картами, которые представляют собой копию 

комплекса упражнений для каждой станции с указанием физиологических 

режимов, а также инвентаря, места станции в зале, а так же организационно-

методических указаний по выполнению каждого упражнения. 

Количество групп и станций должно быть одинаковым. Общая 

разминка продолжительностью 20 мин должна включать в себя: 

1. Построение, сообщение задач урока – 1 мин. 

2. Ходьба на носках, пятках, перекатом с пятки на носок, 

скрестными шагами, поднимая бедро, спиной вперед, с поворотами на 180 и 

360° - 3 мин. 

3. Медленный бег и его разновидности – 3 мин. 

4. Упражнения на растягивание – 1 мин. 

5. Игры в касания – 8 мин. 

6. Эстафета с преодолением препятствий с использованием лазания, 

кувырков, упражнений на равновесие – 5 мин. 

Развитие ловкости 

Ловкость – комплексное качество, отличительной чертой которого 

является проявление находчивости в выборе оптимального способа решения 

двигательной задачи и путей ее реализации в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. В связи с этим развитие ловкости 

предлагает специальную тренировку с использованием следующих 

методических приемов: 

- необычных исходных положений; 

- зеркального выполнения упражнений; 



- изменения скорости, темпа движений и их пространственных 

границ; 

- смены способа выполнения упражнений; 

- усложнения упражнений дополнительными движениями; 

- изменения противодействия занимающихся  при групповых и 

парных упражнениях.  

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и 

интенсивность упражнений лимитируется величиной пульса 140 уд/мин, 

время отдыха – восстановлением пульса до 90 уд/мин, ориентировочное 

время непрерывного выполнения упражнения – 10-20с. 

На IV станции последовательно вводят в тренировку разнообразные 

развивающие упражнения, наиболее эффективными из которых являются: 

упражнения с мячами; лазания и передвижения на гимнастической стенке, 

наклонной и вертикальной лестнице. 

На заключительной станции одновременно все занимающиеся 

играют в подвижные и спортивные игры. 

В тех случаях, когда тренировка ловкости предшествует на занятиях 

изучению техники, то целесообразно заканчивать КТ игрой в регби на 

коленях, которая одновременно с развитием ловкости обеспечивает хорошую 

подготовку суставов. 

Аналогично составляются комплексы для учащихся второго года 

обучения путем включения разнообразных упражнений, подобных 

приведением, и с учетом отмеченных выше требований. 

Развитие быстроты 

В силу того, что перенос качества быстроты существует только в 

одинаковых по координационной структуре  движениях, при  подборе 

упражнений следует выполнять следующие требования: 

- упражнения должны соответствовать биомеханическим параметрам 

тренируемого движения (техническим действиям борьбы); 



- техника тренировочного упражнения должны быть относительно 

проста и хорошо освоена; 

- темп выполнения упражнений должен быть максимальным; 

продолжительность выполнения одного упражнения не должна превышать 

10-15 с; с уменьшением темпа и скорости движения тренировку нужно 

прекращать; 

- время отдыха между упражнениями (или сериями одного 

упражнения) должно обеспечивать практически полное восстановление 

организма (для этого используются сходные по структуре движения малой 

интенсивности). 

Реализация программы тренировки, построенной с учетом 

вышеприведенных рекомендаций, как правило, приводит к резкой 

активатизации быстрых мышечных волокон, чего нельзя добиться при 

обычной тренировке. 

Развитие силы  

В процессе силовой подготовки необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- обеспечить разностороннее развитие или сохранение  в 

необходимой мере силовых способностей, создающих предпосылки для 

специфических проявлений их в спортивной борьбе, а также для  успешного 

освоения технико-тактических действий; 

- обеспечить развитие специфических для спортивной борьбы 

силовых способностей, необходимых для успешного освоения двигательных 

действий, составляющих основу соревновательного поединка борцов. 

Первая задача решается в ходе так называемой общей силовой 

подготовки, в процессе которой применяются широкий состав 

общеподготовительных упражнений на основе использования механизма 

положительного переноса физических качеств, в результате чего создаются 

предпосылки эффективного проявления развивающих качеств в избранном 

виде спорта. 



Вторая задача составляет основу специальной силовой подготовки, 

направленной на формирование структуры силовых качеств (собственно 

силовых, силовой ловкости и силовой выносливости), применительно к 

специфике спортивной борьбы и поэтому средства, применяемые в этом 

случае, выбираются таким образом, чтобы режим работы мышц и характер 

мышечных напряжений был близок к соревновательному. Для этого 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- подбирать силовые упражнения, близкие по  амплитуде и 

направлению соревновательным упражнениям; 

- делать акцент максимума усилий на рабочем месте амплитуды 

движения; 

- подбирать силовые упражнения по величине динамического усилия 

в соревновательном упражнении; 

- подбирать силовые упражнения по скорости нарастания усилия в 

соревновательных упражнениях. 

Наиболее эффективно сочетаются эти требования в круговой 

тренировке. 

Для варьирования  комплекса КТ (через 4-6 недель) рекомендуем 

следующие упражнения для различных мышечных групп. 

Для развития мышц ног: 

1. Из и.п. стоя на коленях, руки сцеплены сзади, в прыжке перейти в 

положение приседа. 

2. Прыжки через препятствия боком. 

3. Прыжки в полуприседе и глубоком приседе. 

4. Продвижение вперед прыжками боком через гимнастическую 

скамейку, стоя на одной ноге. 

5. Прыжки в глубину, напрыгивание и спрыгивание с препятствия 

высотой 40-60 см. 

6. Приседание с отягощением в сочетании с выпрыгиванием из 

полного приседа. 



7. Приседания в широком выпаде. 

8. Приседание с отягощением в выпрямленных руках сзади. 

Для развития мышц рук: 

1. Подтягивание на перекладине до касания затылком. 

2. Подтягивание с удержанием угла в тазобедренном суставе, ноги 

прямые, носки оттянуты. 

3. Лазание по канату без помощи ног. 

4. Лазание по канату с удержанием угла и прямыми ногами. 

5. Отжимание в упоре на параллельных брусьях. 

6. Отжимание в упоре лежа, ноги на скамейке, на гимнастической 

стенке разной высоты. 

7. Отжимание в упоре на руках, ноги вверх, касаются вертикальной 

стены. 

8. Отягощения – гантели, гиря – в опущенных в низ руках. Сгибая, 

руки поднять отягощение до уровня подбородка (протяжка).  

9. То же с резиновым жгутом. 

Для развития мышц туловища: 

1. Наклоны с отягощением (у шеи, на груди, на плечах) спина 

прогнута. 

2. Разгибание туловища, лежа на животе, ноги закреплены, руки за 

головой, локти разведены в стороны. 

3. То же в сочетании с фиксацией полного разгиба шеи в течение 3-

5 с. 

4. Вырывание отягощения (гантель, блин от штанги) вверх на 

выпрямленные руки из и.п. стоя на параллельных скамейках, спина прогнута. 

5. Сгибание туловища в сочетании с поворотами лежа на наклонной 

скамейке головой вниз, руки за головой. 

6. Сгибание прямых ног, лежа на наклонной скамейке головой 

вверх. 



7. Сгибание прямых ног в висе на гимнастический стенке до хвата 

руками. 

8. И.п. лежа животом на гимнастическом коне, взявшись руками за  

рейку гимнастической стенки, ноги опущены вниз. Поднимание и опускание 

прямых ног, прогибаясь в пояснице. 

9. Отягощение в опущенных вниз руках. Круговые движения 

туловища с одновременным подъемом отягощения вверх. 

10. Гантели в выпрямленных руках, ноги на ширине плеч. Повороты 

туловища в стороны. 

11. То же сидя на скамейке. 

12. Подъем из партера партнера равного веса захватом туловища 

сзади. 

13. То же стоя на параллельных скамейках. 

Для комплексного развития силы: 

1. Игры в блокирующие захваты и упоры. 

2. Игры в теснения. 

3. Игры в перетягивания. 

4. Игры за овладение обусловленным предметом. 

5. Игры с прорывом через строи, из круга. 

Развитие выносливости: 

 В качестве основных средств развития аэробной выносливости 

следует широко применять самые разнообразные циклические упражнения: 

ходьбу (особенно пешие походы на дальние расстояния или горы), бег (по 

стадиону, кроссы по пересеченной местности и по специально 

подготовленной трассе с преодолением препятствий прыжками, нырками, 

уклонами, поворотами и т.д.); гребле, спортивные и подвижные игры.  

 Для развития специальной выносливости используются 

специализированные игровые комплексы, специально-подготовленные 

упражнения: учебные, тренировочные, контрольные и соревновательные 



схватки; подобранные и организованные с учетом представленных 

рекомендаций и физиологических режимов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Избранный вид спорта 

Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения в борьбе 

ВЗАИМОПОЛОЖЕНИЯ борцов при проведении приемов в стойке: 

- атакующий в высокой стойке – атакуемый в высокой, средней, 

низкой стойках; 

- атакующий в средней стойке – атакуемый в высокой, средней, 

низкой стойках; 

- атакующий в никой стойке – атакуемый в высокой, средней, низкой 

стойках. 

ВЗАИМОПОЛОЖЕНИЯ борцов при проведении приемов в партере: 

- атакуемый на животе – атакующий сбоку, со стороны головы, со 

стороны ног; 

- атакуемый на мосту – атакующий сбоку, со стороны головы, со 

стороны ног; 

- атакуемый в партере – атакующий сбоку, со стороны головы, со 

стороны ног. 

Элементы  маневрирования 

Маневрирование в определенном захвате со сменой 

взаимоположения в стойке и в партере; со сменой захватов. 

Маневрирование с задачей не дать сопернику осуществить 

определенный захват. 

Маневрирование с задачей освободиться от захвата, навязываемого 

соперником. 

Маневрирование с задачей осуществить свой захват. 

Маневрирование с задачей перейти с одного захвата на другой. 

Маневрирование с задачей занять выгодное положение для 

последующего выполнения определенного приема. 



Маневрирование с элементами заданного способа выполнения 

блокирующих действий и захватов посредством игр в касания с постепенным 

усложнением заданий (ограничение площади; введение гандикапа и т.д.). 

Атакующие и блокирующие захваты 

Освоение блокирующих захватов и упоров, прижимая руки к 

туловищу. 

Освоение способов освобождения от захватов: 

- при захвате запястья – сделать резкий рывок захваченной рукой на 

себя и, поворачивая ее в сторону большого пальца руки противника, тут же 

захватить его запястье; 

- при захвате одноименного запястья и плеча – упереться свободной 

рукой в одноименное плечо противника и, вырывая руку, освободить ее; 

- при захвате обеих рук за запястья – сделать резкий рывок руками 

на себя, поворачивая их в сторону больших пальцев противника, 

освободиться от  захвата и тут же захватить его запястья;  

 - при захвате рук сверху – упереться руками в туловище противника 

и отходя назад, резким движением рук на себя освободиться от захвата; 

- при захвате рук снизу – опуская  захваченные руки через стороны 

вниз и приседая захватить руки противника сверху или упереться руками ему 

в живот; 

- при захвате разноименной руки и шеи – приседая, сбить свободной 

рукой под локоть руку противника с шеи, наклонив при этом голову вниз, и 

вырвать захваченную руку; 

- при захвате шеи с плечом (руки атакующего соединены) – 

приседая, сбить свободной рукой с шеи руку противника и рывком опустить 

вниз захваченную руку; 

- при захвате шеи с плечом сверху: 

а) приседая, упереться предплечьем захваченной руки в живот 

противнику и, захватив свободной рукой его разноименной запястье, 

отступая назад, разорвать захват; 



б) захватить туловище и разноименное запястье противника у себя на 

шее, подойти ближе к нему и, выпрямляясь, разорвать захват; 

- при захвате туловища двумя руками спереди – приседая, упереться 

ладонями в подбородок противника и, отходя назад, разорвать захват; 

- при захвате туловища с рукой – захватить свободной рукой 

разноименное запястье противника и, нажимая на его руку вниз и приседая, 

одновременно упереться предплечьем другой руки в живот атакующего, 

отойти от него назад и разорвать захват; 

- при захвате одноименной руки и туловища сбоку – в момент рывка 

за руку и зашагивания противника самому зашагнуть за него и, снимая 

одноименную руку со своего туловища, отойти от него. 

Техника греко-римской борьбы 

Приемы борьбы в партере 

Перевороты скручиванием 

Переворот скручиванием захватом шеи из-под плеча и другой руки снизу 

Защиты: 

а) отвести дальнюю руку в сторону; 

б) выставить ногу на ступню в сторону переворота. 

Контрприем: переворот за себя захватом одноименного плеча. 

Переворот скручиванием захватом шеи из-под дальнего плеча 

Защиты:  

а) прижать голову к плечу; 

б) отклоняя голову назад, отставить ногу между ног атакующего. 

Контрприемы:  

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б) выход наверх выседом; 

в) выход наверх из-под руки атакующего. 

Перевороты забеганием 

Переворот забеганием захватом шеи из-под плеч 

Защиты: 



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

б) поднимая голову и прижимая плечи к себе, лечь на живот и 

разорвать захват. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б) переворот через себя выседом захватом руки под плечо. 

Перевороты перекатом 

Переворот перекатом захватом шеи из-под плеча и туловища снизу 

Защиты: 

а) не давая захватить шею, прижать руку к себе; 

б) выставить дальнюю ногу вперед в сторону и повернуться грудью к 

атакующему. 

Контрприемы: 

а) переворот за себя захватом одноименного плеча; 

б) накрывание отбрасыванием ног за атакующего. 

Перевороты прогибом 

Переворот прогибом с ключом и захватом другой руки снизу  

Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему, и 

выставить вперед захватываемую руку под плечо. 

Контрприемы:  

а) бросок подворотом захватом запястья; 

б) накрывание выседом захватом запястья и туловища. 

Переворот прогибим с ключом и захватом туловища снизу 

Защита: отставить назад ногу, находящуюся ближе к атакующему. 

Контрприемы: 

а) переворот за себя захватом одноименного плеча; 

б) накрывание оставлением ноги назад захватом руки и туловища. 

Перевороты накатом 

Переворот накатом (накат) захватом туловища с рукой   

Защиты: 



а) выставить захватываемую руку вперед в сторону; 

б) прижаться тазом и упереться захваченной рукой и ногой в ковер в 

сторону поворота. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом запястья; 

б) накрывание отбрасыванием ноги за атакующего. 

Примерные комбинации приемов 

Переворот скручиванием захватом рук сбоку: 

а) переворот рычагом; 

б) переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку и шеи; 

в) переворот обратным захватом туловища; 

г) переворот захватом шеи и туловища снизу. 

Переворот скручиванием захватом предплечья изнутри: 

а) переворот накатом захватом предплечья изнутри и туловища 

сверху; 

б) переворот забеганием захватом шеи из-под и предплечья дальней 

руки изнутри; 

в) переворот захватом разноименного запястья сзади сбоку; 

г) переворот обратным захватом туловища. 

Переворот перекатом захватом шеи сверху и туловища снизу:  

а) переворот обратным захватом туловища; 

б) бросок прогибом обратным захватом туловища; 

в) переворот прогибом захватом шеи с плечом сбоку; 

г) переворот захватом рук сбоку. 

Переворот накатом захватом туловища: 

а) переворот накатом захватом туловища в другую сторону; 

б) бросок прогибом захватом туловища сзади. 

Приемы борьбы в стойке 

Переводы рывком  

Перевод рывком захватом одноименного запястья и туловища 



Защита: зашагивая, повернуться грудью к атакующему и захватить 

его разноименную руку 

Контрприем: бросок подворотом захватом запястья. 

Переводы нырком 

Перевод нырком захватом туловища с дальней рукой 

Защита: отходя от атакующего и поворачиваясь к нему грудью, 

захватить свободной рукой его плечо 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки под плечо; 

б) накрывание выседом захватом руки под плечо. 

Перевод вращением (вертушка) захватом руки снизу 

Защита: выпрямляясь, рвануть к себе захваченную руку. 

Контрприем: перевод, зашагивая в сторону, противоположную 

переводу. 

Броски подворотом (бедро) 

Бросок подворотом захватом шеи с плечом 

Защиты: 

а) приседая, захватить руку атакующего сверху за плечо; 

б) отходя от партнера, опустить голову вниз и упереться рукой в его 

предплечье; 

в) приседая, отклониться назад и захватить сзади туловище с рукой 

атакующего. 

Контрприемы: 

а) сбивание захватом шеи с плечом; 

б) бросок прогибом захватом шеи с плечом; 

в) бросок прогибом захватом туловища с рукой сбоку. 

Бросок подворотом захватом руки сверху (снизу) и туловища 

Защита: приседая, отклониться назад и захватить туловище с рукой 

атакующего сбоку (сзади). 

Контрприемы:  



а) сбивание захватом руки и туловища: 

б) перевод захватом туловища с рукой (сзади); 

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

г) бросок прогибом захватом рук сверху. 

Броски наклоном 

Бросок наклоном захватом туловища с рукой 

Защита: упереться предплечьем захваченной руки в грудь 

атакующего и оттянуться назад-вниз. 

Контрприемы: 

а) бедро захватом руки через плечо; 

б) бросок прогибом захватом руки; 

Броски поворотом (мельницы)  

Бросок поворотом захватом руки двумя руками на шее (одноименной рукой 

на запястье, разноименной – за плечо снаружи) 

Защита: отставить ногу, ближнюю и атакующую, назад и захватить 

его шею с плечом сверху. 

Контрприемы: 

а) перевод захватом шеи с плечом сверху; 

б) бросок прогибом захватом шеи с плечом сверху; 

Бросок поворотом захватом шеи сверху и одноименного плеча  

Защита: выпрямляясь, освободиться от захвата. 

Контрприем: бросок прогибом захватом одноименного плеча и 

туловища сверху. 

Сваливание сбиванием (сбивания): 

Сбивания захватом руки двумя руками 

Защита: в момент толчка отставить ногу назад. 

Контрприемы: 

а) перевод рывком за руку; 

б) бросок прогибом захватом руки снизу 

 



Сбивание захватом туловища  

Защита: в момент толчка отставить ногу назад. 

Контрприемы: 

а) бросок подворотом захватом руки и шеи; 

б) бросок прогибом захватом рук сверху. 

Примерные комбинации приемов 

Перевод рывком за руку:  

а) сбивание захватом туловища с рукой; 

б) бросок  прогибом захватом туловища с рукой; 

в) бросок наклоном захватом туловища с рукой; 

г) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку;  

д) сбивание захватом туловища; 

е) бросок прогибом захватом туловища. 

Перевод нарком захватом шеи и туловища 

а) бросок подворотом захватом руки сверху и шеи; 

б) бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; 

в) бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку. 

Перевод вращением захватом руки сверху: 

а) сбивание захватом туловища; 

б)  сбивание захватом туловища и рукой; 

в) бросок прогибом захватом туловища; 

г) бросок прогибом захватом туловища и рукой; 

д) перевод захватом туловища; 

е) бросок наклоном захватом туловища; 

ж) бросок наклоном захватом туловища с рукой; 

з) бросок через спину захватом руки через плечо. 

Тактические задания по решению эпизодов поединка 

Общее замечания 

Учебный материал данного раздела систематизирован по группам 

тренировочных заданий, направленных на освоение и совершенствование 



навыков решения отдельных частей поединка и оказывающих влияние на 

формирование индивидуальной манеры борьбы. Выделение этих групп 

заданий обусловлено рядом причин, главная из которых – поиск средств и 

организационно-методических форм подготовки в период становления 

индивидуального мастерства борцов. 

Структура процесса обучения ориентирована на ознакомление, 

закрепления и совершенствование навыков выполнения приемов. Однако в 

борьбе нет изолированных действий, начинающихся без помех из исходных 

положений. Образно выражаясь, борцы общаются двигательными фазами, 

объединяющими отдельные движения воедино. В этой связи структура 

процесса обучения в борьбе должна включать не только схемы изучения 

приема как одиночного действия, но и отдельных частей, входящих в состав 

реального поединка. Не пытаясь далее продолжать глубокий анализ 

достоинств и недостатков материала данной главы, ограничимся рядом 

замечаний. При изучении материала, связанного с особенностями обучения 

технике, необходимо обращать внимание на следующее.  Выполнение 

сковывания, угрозы, вызова и т.п. возможно лишь тогда, когда борец в 

совершенстве овладел техникой проведения или создания помех, лежащих на 

пути выполнения приема или достижения преимущества в целом.  

Это делает необходимым введение в учебно-тренировочный процесс 

таких тренировочных заданий, которые бы «проигрывали» ситуации по 

преодолению блокирующих действий и их использованию, осуществлению 

реализации атакующих захватов на фоне силового давления, теснение 

соперника, формированию навыков ведения единоборств в необычных 

условиях его начала и продолжения. 

Введение учебного материала с подобного рода замечаниями в 

методику обучения и тренировки позволит с самого начала (и в дальнейшем) 

найти методические «мостики» для перехода от обучения одиночному 

двигательному действию к освоению двигательных фаз, фрагментов 



поединка, сохранить логику динамических действий, характерных для 

борьбы. 

Предлагаемый материал в доступных формах (в начале обучения в 

игровой, ознакомительной, далее – в усложненной эпизодами поединка) 

рекомендуется использовать на всех этапах становления спортивного 

мастерства борцов. Весь учебный материал данного раздела 

систематизирован по группам тренировочных заданий, направленных на 

освоение и совершенствование навыков решения отдельных частей поединка 

и оказывающих влияние на формирование индивидуальной манеры борьбы. 

Каждый комплекс тренировочных заданий моделирует фрагменты, 

искусственно расчлененного для освоения, с последующем объединением. 

Их взаимозависимость и степень взаимопроникновения определяется 

четкими представлением значимости той части схватки и искусством 

монтажа ее модели, которая, по мнению тренера и ученика, стратегически 

важна и нуждается в «наработке».  

В реальной схватке исходные положения и ситуации для проведения 

оценочного приема появляются эпизодически. Одной из помех его 

проведению является маневрирование. Последнее, усложненное упорами рук 

в различные части тела, обязывает ввести в методику изучения приемов 

типовые задания со строгой направленностью поведение каждого из 

спарринг-партнеров. 

Существенная сторона каждого из заданий – постепенность 

усложнения модели «помех», встречающихся на различных участках 

реального поединка; обязательность освоения предыдущего материала при 

переходе к другому заданию. 

Таким образом, в различных вариантах предусматривается 

«проработка» упражнений и эпизодов, содержащих обоюдосторонние 

возможности в решении отдельных задач поединка. Фактически это изучение 

эпизодов, содержащих возможности проведения оценочных приемов на 

основе умения освобождаться от многих блокирующих упоров, в 



дальнейшем – захватов, а также их комбинаций. Изучаются сами структуры 

комплекса движений по преодолению помех на пути к выполнению 

оценочного приема. Степень сопротивления партнеров при обработке 

определяется тренером в зависимости от подготовленности учащихся. 

Изучение простейших форм блокирование действий соперника 

начинается с освоения блокирующих упоров.  

Эффективность блокирования действий соперника упорами меняется 

в связи с изменением характера выполнения упоров. Упоры могут 

выполняться: 

а) прямыми руками;  

б) полусогнутыми руками;  

в) тело касается пола;  

г) любое сочетание 1 – 3.  

Это определяет дистанцию между соперниками, а, следовательно, 

возможность выполнения захвата. 

Более усложненной помехой проведения приемов или других 

действий, несущих преимущество одному сопернику над другим, являются 

комбинированные упоры с захватами и блокирующие захваты. Указанные 

действия знакомы учащимся по играм в блокирующие захваты , где конечной 

целью для борца было удержание или освобождение от блокирующего 

захвата – упора с различной дистанцией (рука прижата или не прижата к 

туловищу). 

Задания по решению захватов приемами 

В реальном поединке первопричиной появление приема как действия 

для достижения преимущества над соперником является захват. Без захвата 

нет приема. Способ выполнения захвата, взаимное расположение 

соперников, их взаимное силоприложение во времени диктуют выбор 

приема. Это предполагает выделить наиболее часто встречающиеся способы 

захватов и рассматривать их как исходные для построения группы 



тренировочных заданий при освоении и совершенствовании основных групп 

приемов. 

Прием как одиночные двигательные действия, выделенные из 

контакта поединка, в большинстве своем  осваиваются относительно быстро 

всеми начинающими спортсменами. 

При изучении оценочных приемов обучение начинается с дистанции: 

партнер не препятствует  выполнению захвата обучающемся, находясь в 

статике или обеспечивая желаемое направление движение тела, отдельных 

его частей (рук, головы, туловища). Создание условий, удобных для 

проведения приема (комбинации приемов), искусственно обеспечивает 

реализацию захвата приемом. Однако в реальной схватке подобная ситуация 

возникает эпизодически, крайне редко. Ее нужно выждать, не пропустить 

ошибки соперника или создать самому борцу. Соперник активно 

препятствует появлению такой ситуации блокирующими действиями, 

маневрированием, навязыванием своего захвата с угрозой проведения приема 

и т.п.. Логика динамических  ситуаций поединка исключает оценочный 

прием из технического арсенала, если он не освоен борцом в единстве с 

другими действиями, направленными на преодоления «помех» со стороны 

соперника при решении конкретных эпизодов схватки.    

Изучение способов решения захвата приемом оценочным с 

постепенно возрастающими помехами (после выполнения захвата) 

предусматривается комплексом заданий, который обеспечивает 

совершенствование структуры выполнения отдельных приемов  и освоение 

логических перегруппировок для перехода от одного приема (или захвата) к 

другому. 

Эта возможность представляется самим тренером-преподавателем 

после того, как ими избраны пути дальнейшего освоения учебного материала 

с учетом особенностей контингента учащихся, этапа обучения, личного 

практического опыта и т.п. Один из путей освоения данного материала – 

совершенствование способов решения захватов оценочным приемом. Это 



направление предполагает знание тренером структурных основ и 

особенностей выполнения большого числа оценочных приемов разных 

групп. 

При любом подходе к освоению техники борьбы это ни что иное как 

творческое поле деятельности тренера и спортсмена, возможность поиска и 

выбора необходимого конкретного материала для составления заданий, 

моделирующих отдельные фрагменты, эпизоды поединка. 

Задания по освоению действий, осложненных теснением 

Современные правила ведения поединка предусматривают наказание 

борца за уклонение от борьбы - отступление. Умение добиться «своего» 

захвата, не отступать, а тесня противника навязыванием своего, глубоко 

изученного захвата (не пропуская приемов со стороны соперника), может 

привести к выигрышу схватки без проведения приемов. В данном случае 

победа такого качества – не самоцель, но вполне реальное явление. 

В связи с этим изучение возможности проведение приемов с 

дополнительным, усложненным требованием – теснением приобретает 

решающее значение. Материал по изучению заданий, осложненных 

теснением, включается в индивидуальную «наработку» борцам после 

длительного освоения учебных заданий по преодолению блокирующих 

действий и решению захватов приемами. Это обуславливается как 

подготовленностью тренера (знание данного раздела заданий), так и 

психическими, конституционными и координационными  особенностями 

учеников. 

Одним из методических условий освоения борцами данного 

материала должно быть четкое понимание сущности каждого задания; 

правильная и современная оценка их действий, качество выполнения заданий 

при отработке. 

Изучить способ «добиться захвата» («войти в захват») означает: 

предвидеть возможные приемы, которыми противник может «встретить» 

атакующего; овладеть способами преодоления блокирующих упоров, 



комбинированных упоров с захватами, на фоне навязывания противником 

захвата добиться своего атакующего захвата и др. 

Освоение решений атакующих захватов оценочными приемами 

предполагает владеть способами входа в захват; в совершенстве владеть 

структурой действий основных групп приемов на фоне маневрирования в 

захвате; освоить логические перегруппировки для перехода от одного приема 

(захвата) в другой. 

Некоторая жёсткость оценок выполнения заданий неизбежна. Это 

стимулирует понимание значимости изучаемого материала каждым борцом и 

их роли спарринг-партнёров при отработке эпизодов поединка. «Вошёл» в 

захват, не провёл приём – следует оценивать как техническую 

необеспеченность борца (что в правилах соревнований обозначено как 

выталкивание). Отказ борца принять захват, отступление и неумение 

«встретить» приёмом соперника, входящего в захват, можно расценивать как 

физическую и техническую неподготовленность. Дело в том, что освоение 

действий, осложнённых тиснением, как важного раздела индивидуальной 

подготовки борца начинается только после того, как спортсмен в 

совершенстве овладел решением нескольких атакующих захватов. 

С целью расширения и углубления творческих возможностей 

тренеров в выборе основных стратегических линий в подготовку борцов 

вводятся задания по изучению взаимоисключающих атакующих захватов. В 

основе этих заданий – элементы позиционной борьбы, где осуществление 

одним из борцов захвата, несущего возможность проведения приёмов, 

исключает достижение соперником других захватов, несущих тот же смысл. 

Суть заданий состоит в том, что один из борцов добивается заранее 

обусловленного захвата, другой – встречает его попыткой навязать захват-

антагонист. Например, борей А добивается захвата – левую двумя снаружи, 

борец Б – правую сверху левой, руки соединены и т.д. совершенно очевидно, 

что эти задания трудновыполнимы без умения теснить, подавлять соперника. 

 



Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств.  

Основными задачами психологической подготовки являются:  

- привитие устойчивого интереса к занятием спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, метода моделирования 

соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует 

вводить ситуации, требующие преодоления трудностей. 

В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные 

трудности. 

Объективные трудности – трудности, связанные с развитием 

физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а 

также, связанные с функциональной подготовкой в избранном виде спорта; 

- трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники) 

двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и 

навыки в дифференцировке пространственных, временных и динамических 

параметров движения; 

- трудности, связанные с планированием и организации своих 

действий (тактикой) на тренировки и соревнованиях. Очень важно развивать 

способности в оперотивном и тактическом мышлении спортсмена; 

- трудности, связанные с условиями учебно-тренировочной 

деятельностью. Это могут быть недостаточно хорошие места тренировок 

(залы, стадионы, бассейны), метеоусловия, в том числе состав группы 



(женский или мужской), психологический климат в спортивной группе, 

индивидуальный или командный вид спорта и т.д.; 

- трудности, связанные с соревновательной деятельностью. Это 

могут быть новые, незнакомые места соревнований, другой часовой пояс, 

другое место над уровнем моря, внезапное изменение расписание 

соревнований, судейство, характер жеребьевки,  метеоусловия, действия 

соперника и др. 

Субъективные трудности, связанные с личным переживанием 

спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным 

отношением спортсмена к своей спортивной деятельности. Это могут быть 

индивидуальные ценности спортсмена, потребности, мотивы и цели 

спортивной деятельности как тренировок , так и соревнований. 

Есть субъективные трудности иного характера – проявление 

отрицательных эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни 

противника, поражения, чрезмерная ответственность за результат своей 

деятельностью, отрицательное предстартовые состояние (стартовая 

лихорадка, стартовая апатия). Так или иначе, основным психическим 

механизмом появления различных субъективных трудностей у спортсмена 

является недостаточное количество информации, знаний, умений и навыков в 

их преодолении. Наличие определенных психологических барьеров не 

позволяют спортсмену раскрыть полностью свои возможности, свою 

подготовленность в условиях соревнований. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в 

деятельности педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитание волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. 



Используя необычные трудности в учебно-тренировочном процессе, 

необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуация 

перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи преодолевать 

предельные мобилизационные возможности. 

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия. 

К методам словесного воздействия относятся разъяснения, критика, 

одобрение осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.  

Методы смешанного воздействия включают поощрение, 

выполнение общественных и личных поручений, наказание. 

Во водной части тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного характера, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части – методы развития внимания, 

сенсомоторики, и волевых качеств. 

В основной части занятия совершенствуются специализированные 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, 

способность к самоконтролю. 

В заключительной части совершенствуются способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия. 

Инструкторская и судейская практика 

Составление комплексов общеподготовительных и специально-

подготовительных упражнений и проведение разминки по заданию 

преподавателя. 



Обучение пройденным общеподготовительным и специально-

подготовительным упражнениям, простейшим технико-тактическим 

действиям и приемам борьбы. 

Участие в судействе тренировочных и соревновательных схваток в 

судействе соревнований в роли помощника тренера. 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

Успешное решение задач, стоящих перед в процессе подготовки 

спортсменов, невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления, которые решают в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на 

отдельных этапах годичного цикла подготовки.  

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер включает в себя средства психолого- педагогического 

и медико-биологического воздействия.  

К педагогическим средствам восстановления относятся: 

- Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и 

микроциклах.  

- Создание четкого ритма и режима тренировочного процесса.  

- Рациональное построение тренировочных занятий. 

- Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том 

числе и нетрадиционных.  

- Соблюдение рациональной последовательности упражнений, 

чередование нагрузок по направленности.  

- Индивидуализация тренировочного процесса.  

- Адекватные интервалы отдыха.  

- Упражнения для активного отдыха, на расслабление и 

восстановление дыхания.  

- Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы.  

- Дни профилактического отдыха.  

Психологические средства восстановления:  



- Организация внешних условий и факторов тренировки.  

- Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировкам.  

- Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, 

самоодобрение и самоприказы. 

- Идеомоторная тренировка.  

- Психорегулирующая тренировка.  

- Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, 

экскурсии, посещение музеев, выставок, театров.  

Медико-биологические средства:  

- Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов). 

- Сбалансированное рациональное питание.  

- Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т. 

д.  

- Удобная обувь, одежда.  

- Водные процедуры (душ, ванны, баня).  

- Массаж, спортивные растирки.  

- Физиотерапевтические процедуры. 

Участие в соревнованиях 

В рамках 2016 учебного года предусмотрено небольшое количество 

внутренних соревнований в соответствии с календарным планом спортивно-

массовых мероприятий для оценки уровня подготовки спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая и промежуточная аттестация 

В связи с переходом с 2017 учебного года на освоение программы 

спортивной подготовки, ставится цель выполнения осенью 2016 года 

нормативов в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по спорту глухих для тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации). 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Греко-римская борьба мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

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

Бросок ядра (2 кг) назад через голову (не менее 10 м) 

 


