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Аннотация. В последние годы происходят существенные изменения в 
содержании соревновательной схватки, регламенте соревнований, изменились 
представления об особенностях обучения детей сложным тактико-техниче- 
ским действиям, о методике подготовки высококвалифицированных спортсме- 
нов. В современной борьбе сократилось время схватки, процесс борьбы стал 
проходить быстрее и активнее, поощряются непрерывные атакующие дей- 
ствия. 
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Annotation. In recent years, there have been significant changes in the content 
of the competition fight, the rules of the competition, changed ideas about the pecu- 
liarities of teaching children complex tactical and technical actions, the method of 
training highly qualified athletes. In the present efforts reduced the time of the bout, 
the fight began to go faster and harder, encouraged by continuous offensive action. 
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Актуальность. Подготовка борцов высокой квалификации невозможна 
без одной из ее составных частей – обучения техническим приемам юношей. 
Проблемам юношеского спорта посвящено достаточно много исследований, и 
все же вопросы управления подготовкой юных борцов остаются недостаточно 
изученными. 

Цель работы. Выявить технические приемы по вольной борьбе, необхо- 
димые для обучения юношей. 



409  

Общеизвестно, что учебно-тренировочный процесс у  взрослых бор- цов 
делится на периоды: подготовительный, соревновательный и переходный. 
Периодизация учебно-тренировочной работы обусловливается закономерно- 
стями формирования двигательных навыков и особенностями подготовки 
спортсменов к состязаниям [2]. 

Планирование учебно-тренировочной работы на этапе начального обу- 
чения 11-13-летних борцов имеет существенные отличия, что вытекает из ос- 
новных задач учебно-воспитательной работы с этим контингентом. 

Так, если у взрослых наблюдают совершенствование в технике и так- 
тике борьбы и подготовке организма к высоким нагрузкам, характерным для 
соревновательного периода тренировки, который насыщен напряженными и 
ответственными соревнованиями, то у 11-13-летних борцов преимуще- 
ственное значение имеет обучение техническим действиям и простейшим 
способам тактической подготовки для их успешного проведения в поедин- ках 
[1]. 

Спортивные соревнования, в которых принимают участие подростки, 
должны быть подчинены решению задач обучения. Юные борцы учатся при- 
менять обретенные на занятиях умения и навыки в состязаниях по обязатель- 
ной программе, а затем - в более сложных условиях соревнований - по произ- 
вольной программе (поединки) [3]. 

В последние годы происходят существенные изменения в содержании 
соревновательной схватки, регламенте соревнований, изменились представле- 
ния об особенностях обучения детей сложным тактико-техническим дей- 
ствиям, о методике подготовки высококвалифицированных спортсменов. В 
современной борьбе сократилось время схватки, процесс борьбы стал прохо- 
дить быстрее и активнее, поощряются непрерывные атакующие действия. Это 
требует от борцов быстрейшего решения тактико-технических задач и приме- 
нения определенных атакующих комбинационных действий. Однако отмеча- 
ется, что существующая методика технико-тактической подготовки недоста- 
точно учитывает требования современной борьбы. 

Анализ поединков первенств страны и турниров среди юношей показал, 
что в практике вольной борьбы наиболее эффективно применяются следую- 
щие технические приемы: перевод в партер рывком за руку, перевод в партер 
захватом за ногу (ноги), бросок наклоном захватом ног (ноги) и туловища за- 
цепом, сбивание захватом руки и туловища с зацепом, перевода в партер вра- 
щением и нырком, бросок через плечи захватом руки и одноименной ноги, 
бросок через спину, бросок прогибом захватом руки и туловища. 

В партере юные борцы наиболее результативно используют, перевороты 
разгибанием с переходом, переворот скручиванием (ножницы) с захватом под- 
бородка, переворот обратным захватом дальнего бедра, переворот перекатом 
захватом шеи и бедра, переворот накатом захватом руки и туловища с зацепом, 
переворот забеганием захватом руки на ключ, прижимая голову бедром. 
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Вывод. В результате анализа соревнований выявлены основные техни- 
ческие приемы по вольной борьбе, которые являются наиболее эффективными 
и применяемыми при обучении юношей на учебно-тренировочных занятиях. 
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Аннотация. Международное движение Street Workout направлено на по- 
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