
Греко-римская борьба –

это дисциплина с

олимпийским статусом, в

которой схватка происходит

один на один. Два борца

стремятся уложить друг

друга на лопатки, используя

для этого разрешенные

приемы, такие как броски,

захваты, удерживание

противника (действия

ногами запрещены).



Первая борьба зародилась еще
в период античности. Настоящего
расцвета борьба достигла в
Древней Греции. Ее стали
использовать для воспитания
сильного, ловкого, выносливого и
волевого человека. Борьбой
занимались даже известные
ученые и общественные деятели, в
частности Платон, Пифагор,
Милон Кротонский. Первый
регламент соревнования
разработал греческий атлет Тесеус.
Он установил, что победу
одерживает тот, кто трижды
уложил соперника на землю.



 В конце XVIII начале XIX века во 
Франции были сформированы 
современные правила греко-римской 
борьбы: захваты проводятся только 
руками; побеждает в схватке тот, кому 
удается положить противника на обе 
лопатки, или преимущество одного из 
соперников достигает 10 баллов. 
Французская борьба – именно так 
называли греко-римскую борьбу до 
1948 года. Она быстро нашла 
популярность среди простого народа, а 
позже смогла получить международное 
признание. В 1898 году в Вене 
(Австрия) состоялся первый 
чемпионат Европы по греко-римской 
борьбе среди любителей. Участвовало 
11 спортсменов из 3-х стран (Австрии, 
Германии и России).



Как и в любой борьбе, целью будет 
победа, дети так же как и взрослые 
используют ряд приемов, чтобы 
уложить противника на лопатки и не 
позволить сделать то же самое с собой.            
Один из главных плюсов греко-римской 
борьбы – это развитие ловкости и силы, 
эти навыки позволяют выходить из 
поединков победителем и становиться 
более успешным. 

В греко-римской борьбе важна не 
только сила и интеллект, быстрота 
реакции. Роль играют и такие качества, 
как взаимное уважение и чувство такта. 
Это силовой, соревновательный вид 
спорта, но даже в пылу захватывающего 
сражения противники всегда проявляют 
уважение друг к другу, обязательное 
рукопожатие перед боем – это не просто 
дань традиции.



Лучший возраст для начала 
занятий греко-римской борьбой 
– 5-7 лет. Первый год занятий 
проходит в игровой форме. 
Сначала дети занимаются 
общей физической подготовкой, 
знакомятся с правилами 
безопасности и только потом 
приступают к постепенному 
изучению силовых приемов и 
специальных техник. В греко-
римской борьбе существуют 
разные возрастные и весовые 
категории, поэтому для каждого 
ребенка найдется подходящая 
группа.



Для детей предусмотрено
обучение классическому варианту греко-
римской борьбы. На занятиях дети
учатся азам борьбы, контролю перевязки
верхней части тела, а также получению и
предотвращению захватов внизу. Учатся
выводить соперника из состояния
равновесия при помощи специальных
разнообразных захватов, удержаний и
боевых приемов.

Наносить удары, подножки,
подсечки, зацепы, захваты ног руками и
использование ног для победы над
противником ЗАПРЕЩЕНО! Основная
цель поединка в греко-римской борьбе –
положить соперника на лопатки.



На тренировках по
греко-римской борьбе дети
изучают различные броски
и приемы. Техника борьбы
сложная, но победителем
поединка становится тот, у
кого она лучше развита и
кто обладает хорошей
физической формой и
силой. Тренировки
приносят неоспоримую
пользу.



 В процессе занятий детям
прививается уверенность в себе и
чувство собственного достоинства
на всю жизнь.
 Став взрослым, ребенок сможет
постоять за себя, взять
ответственность за свою жизнь и
работать, чтобы добиться успеха.
 Дети учатся уважать друг друга
на ковре и в жизни, уметь находить
компромиссы в спорных
ситуациях.
 Вместе делят горечь поражений
и радость побед. Это закладывает
хорошую основу для их
физического и духовного развития.

 Греко-римская борьба развивает 
силу, выносливость, закаляет 
характер борца, способствует 
развитию интеллекта.           
 Воспитывается воля, характер, 
уверенность, сила ума и духа, 
целеустремленность.
 Развивается интуиция, 
выносливость, спокойствие и 
выдержка. 
 Оттачивается навык работы в 
команде. 
 Приобретается умение трезво 
оценивать ситуацию прежде, чем 
принять решение, но при этом 
своевременно реагировать в 
экстренных ситуациях.



На результат, полученный 
спортсменом, оказывают 
огромное влияние 
психологические факторы. 
Стиль управления стрессом, 
мотивация к достижению 
целей, моральная 
устойчивость борца – их 
значение нельзя 
преуменьшать. Гармоничное 
сочетание и развитие этих 
факторов увеличивает шансы 
на победу. 

Большинство свойств 
характера борца формируются 
в процессе тренировок.

Психологический портрет 
личности спортсмена 
описывается как:
сосредоточенность на 
позитивных мыслях перед 
борцовским поединком;
высокая стрессоустойчивость 
при низком уровне 
тревожности;
уверенность в собственных 
силах и душевная стойкость;
умение контролировать 
эмоции;
Высокий уровень мотивации 
и концентрации.



Наряду с физическими 
нагрузками, борцу придется 
преодолевать соперника 
психологически. Важно учитывать, 
что чем выше уровень 
соревнований, тем более серьезно 
настроены спортсмены на победу.   
Трудность для спортсмена 
заключается в контроле своих 
эмоций. На ковре борцам нужно 
быть в меру агрессивным и иметь 
спортивную злость. 
После проведения боя необходимо 

уметь убирать злость и в жизни 
оставаться доброжелательным, а 
все негативные эмоции оставлять 
на ковре. Необходим кропотливый 
труд, и в первую очередь, над 
самим собой.

Противопоказания греко-
римской борьбы для детей такие 
же, как и в других боевых 
контактных видах спорта. Для 
зачисления в учебно-
тренировочную группу 
необходимо убедиться, что ребенок 
здоров физически и психически, 
не имеет хронических 
заболеваний, не переносил 
серьезных травм. 

В любом случае, вопрос с 
допуском детей на занятия 
решается индивидуально, 
необходимо предоставить справку 
от педиатра, возможно потребуется 
осмотр и других специалистов.



В ЭКИПИРОВКУ СПОРТСМЕНОВ 

ВХОДЯТ БОРЦОВСКИЕ ТРИКО, 

МЯГКИЕ БОРЦОВСКИЕ КЕДЫ 

(«БОРЦОВКИ») И НАУШНИКИ.

ТРИКО ДЛЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ ДОЛЖНО 

БЫТЬ КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА 

УСТАНОВЛЕННОГО ФИЛА ОБРАЗЦА (НИ В 

КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ 

КРАСНОГО И СИНЕГО ЦВЕТА). 

ЦВЕТ ТРИКО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЖРЕБИЕМ.



Воспитанники школы 

систематически принимают 

участие в спортивных 

состязаниях различных 

уровней:
Муниципальные соревнования;

Региональные соревнования;

Межрегиональные соревнования;

Первенства ЦФО;

Первенства России;

Всероссийские соревнования;

Международные соревнования.



В настоящее время наша школа
реализует огромный комплекс задач по
профессиональной подготовке
спортсменов для участия в различных
соревнованиях национального и
международного масштабов под
руководством лучших тренеров.
Учебно-тренировочные занятия
проводят квалифицированные
тренеры-преподаватели, имеющие
высшее образование, стаж тренерской
работы, квалификационные категории.
Почти в каждом районе города
расположены базы для проведения
занятий. Ежегодно воспитанники
школы включаются в списки сборных
команд России и Ярославкой области.



 ФОК (Лесная, 1) 

 МУ ДО СШОР № 10 (Слепнева, 14а)

 ДС «Торпедо» (Чкалова, 20)

 ЦФКиС «Медведь» (Победы, 15а)

 СК «Гренада» (Папанина, 5) 

Телефон для справок: 8(4852) 44-31-61



Ждем всех желающих!


