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Аннотация: элементы единоборства выступают как системообразующий фактор физического 

воспитания и образования, указанные дисциплины включаются в общую систему физкультурной 

подготовки в качестве ее важных составных и относительно самостоятельных компонентов. 
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Использование единоборств в качестве основного компонента содержания ФГОС аргументировано 

доказывается профессорами Блеером А.Н. и Передельским А.А. [1]. Они предлагают рассматривать 

программу физической культуры сквозь призму единоборств, все другие дисциплины, рекомендуемые ГОС 

по физической культуре, среди них: гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика, плавание, лыжная 

подготовка. Соотнесение их содержания с базовой «единоборческой» основой придает им новый, более 

глубокий, целенаправленный системный смысл. В качестве самостоятельного направления следует 

выделить и разработку проблем внедрения в учебный процесс кафедр физического воспитания тех или иных 

видов спорта, среди которых можно назвать и греко-римскую борьбу. Греко-римская борьба, как один из 

видов единоборств, пользуется авторитетом среди студентов и культивируется в вузах различного профиля, 

где преобладает мужской контингент. 

Студенты, никогда ранее не занимавшиеся борьбой, придя в вуз, имеющий отделение борьбы с 

удовольствием, выбирают данную спортивную специализацию и упорно осваивают азы этого вида спорта. 

Студенты, имеющие опыт спортивных занятий борьбой, спортсмены-разрядники могут продолжить 

спортивное совершенствование параллельно с учебой в вузе и без ущерба для нее. 

Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от контингента занимающихся, задач 

и условий подготовки и различаются по типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержанию учебного материала 

(теоретические, практические). Основной формой являются урочные практические занятия, проводимые под 

руководством преподавателя по общепринятой схеме согласно расписанию, которое составляется с учетом 

режима учебы и работы занимающихся, а также исходя из материальной базы. 

Подбор игр и игровых комплексов с элементами борьбы позволит более объективно оценивать 

пригодность подростков к занятиям спортивной борьбой по таким важным качествам, как умение «увидеть» 

соперника, реагировать на его конкретные действия, выявить «бойцовский характер», умение переносить 

болевые ощущения и т.п. Одновременно с этим решать задачи воспитания, приспособления их к специфике 

единоборства, т.к. игровой материал является удачной формой постепенной адаптации детей к 

предстоящему спортивно образу жизни. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не об играх ради игры, 

а о средствах и методах, содержащих специфику соревновательной деятельности и огромные возможности 

общеразвивающего характера. 

Средства физической подготовки, вводимые на занятии физического воспитания, должны постепенно 

обновляться и усложнялись, чтобы обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных координаций 

(умений и навыков).  

Рассмотрим несколько элементов греко-римской борьбы в процессе занятий по физическому 

воспитанию: 

1. Общеподготовительные упражнения:  строевые и порядковые упражнения;  ходьба;  бег;  

прыжки;  метания;  переползания.  

2. Упражнения без предметов:  упражнения для рук и плечевого пояса;  упражнения для туловища;  

упражнения для ног;  упражнения для рук, туловища и ног;  упражнения для формирования правильной 

осанки;  упражнения на расслабление;  дыхательные упражнения.  

3. Упражнения с предметами:  со скакалкой;  с гимнастической палкой;  с теннисным мячом;  с 

набивным мячом (1-2 кг);  с гантелями (до 1 кг);  со стулом.  

4. Упражнения на гимнастических снарядах:  на гимнастической скамейке;  на гимнастической стенке; 

 на перекладине;  на шесте;  на коне  

5. Специально-подготовительные упражнения:  акробатические упражнения;  упражнения для 

укрепления мышц шеи;  упражнения на мосту;  упражнения в самостраховке;  имитационные 

упражнения;  упражнения с манекеном;  упражнения с партнером. 

6. Специализированные игровые комплексы:  

 Игры в касания (кто быстрее коснется определенной части тела партнера);  

 Игры в блокирующие захваты (удержать заданный захват до конца поединка);  



 Игры в атакующие захваты (добиться заданного захвата и реализовать его каким-либо преимуществом 

над соперником);  

 Игры в теснения (борьба за участок площади);  

 Игры в дебюты (начало поединка);  

 Игры в перетягивание; 

  Игры с опережением и борьбой за выгодное положение;  

 Игры за сохранение равновесия;  

 Игры с отрывом соперника от ковра;  

 Игры за овладение обусловленным предметом;  

 Игры с прорывом через строй, из круга.  

Методы развития специальных физических качеств не отличаются от методов развития общефизических 

качеств. Специальная физическая подготовка у студентов направлена на развитие физических качеств, 

проявляемых в выполнении специфических для борьбы действий. Она используется как составная часть 

всего учебно-тренировочного процесса на всех этапах учебной и тренировочной работы, включая 

соревновательный. 

Средствами специальной подготовки являются упражнения в выполнении фрагментов борьбы, 

направленные на повышение возможностей занимающихся в проведении отдельных специальных действий 

студента. 

Внешнее сходство упражнений специальной подготовки с элементами борьбы еще не гарантирует 

успешного их применения. Правильность использования упражнений проверяется при проведении приемов 

в тренировке и особенно в соревнованиях.  

Успех применения элементов греко-римской борьбы во многом зависит от продуманной организации 

занятия при освоении учебного материала по физическому воспитанию, где особое значение имеет 

соблюдение методической последовательности в обучении и закреплении приемов борьбы. При этом 

необходимо: по возможности использовать сходство структур в положительном переносе навыка, но уже в 

соревновательной или игровой форме; осуществлять подбор соревновательных или игровых упражнений, 

способствующих улучшению не только техники, но и физической подготовки учащихся, их умению 

противостоять в борьбе сопернику; добиваться безукоризненной дисциплины, сознательности, 

целеустремленности и высокой активности занимающихся; помнить, что поощрение и взаимоуважение 

способствуют не только практическому успеху, но и эмоциональному подъему, а также желанию заниматься 

в дальнейшем борьбой. 
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