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Необходимость внедрения спортивной борьбы в школы третьим уроком физиче-
ской культуры является необходимым для подготовки подрастающего поколения и борцов 
массовых разрядов. Спортивная борьба помогает гармоничному развитию личности. По-
этому включение спортивной борьбы в школьную программу позволит перейти на каче-
ственно новый уровень физических качеств, здоровья школьников и поможет приобрести 
новые, полезные двигательные умения и навыки, молодым людям, юношам для службы в 
армии, девушкам – для самообороны. 

Одно из преимуществ спортивной борьбы в её доступности, для занятий спортив-
ной борьбой не требуется специальной одежды и обуви в исключительных случаях можно 
обойтись даже без мягкого покрытия (обучение обхватам, захватам, освобождение от них). 
Специализированные игры для обучения помогают внести разнообразие в учебный 
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процесс и снять монотонность, кроме того юноши получают возможность проявить свой-
ственный большинству мальчиков, дух соперничества. Мы считаем, что необходимо уси-
ленно развивать ведущие физические качества, разучивать технико-тактические действия 
[1, 3, 4 ,5]. Выше сказанное совпадает с концепцией введения 3-го урока [2] так как огра-
ниченно количество часов в поддерживающем режиме ранее освоенных навыков именно 
то что нужно школьнику, однако необходимо понимать, что данный предмет не может 
полностью заменить занятия спортивной борьбой в секциях, однако для массовой популяри-
зации здорового образа жизни и спортивной борьбы, данная форма является не заменимой. 

Совершенствование координационных способностей, при занятиях в школе, идет 
путём усвоения большого количества навыков, требующих разнообразной координации 
движений. При этом, если занимающийся осваивает новые двигательные действия, требу-
ющие сложной координации движений, совершенствуется ловкость. Повторение давно 
освоенных, даже сложных по координации действий способствует совершенствованию ка-
чества общей ловкости. 

Координационные способности, в спортивной борьбе, совершенствуются путём 
изучения новых действий и видоизменения изученных действий. Изучение новых дей-
ствий (упражнений, технических и тактических действий), помогает повысить занимаю-
щимся, координационные способности, потому что меньше будет встречаться непривыч-
ных движений или частей действия. 

Овладение широким тактическим арсеналом, формирования индивидуального 
стиля ведения поединка соревновательного или учебно-тренировочного, максимально раз-
вивающие психофизические свойства школьников, является обязательным условием до-
стижения высоких стабильных результатов. 

Для развития технико-тактических борцовских навыков необходимо учитывать тен-
денции развития современной спортивной борьбы. Так некоторыми авторами (А.И. Завь-
яловым, Д.Г. Миндиашвили) определено, что технический арсенал подавляющего боль-
шинства российских и зарубежных спортсменов практически полностью идентичен и его 
основу составляют броски, сваливания и другие действия, связанные с захватом ног. С их 
помощью борцы зарабатывают до половины всех баллов. 

Возможные методы разучивания элементов спортивной борьбы: ситуативное моде-
лирование технико-тактических действий; игровое частичной реализации поставленных 
задач (атака, контратака). Программа, разработанная федерацией спортивной борьбы Рос-
сии, поможет учителю не допустить распространенных ошибок. Говоря о современном 
этапе развития «зрелищной» силовой наступательной борьбы можно отметить, что данный 
этап характеризуется как преимуществами, так и рядом недостатков, а именно, упроще-
нием тактических установок борцов. Как правило, они направлены на достижение неболь-
шого преимущества и удержания его до завершения поединка. поединка.  

Однако не смотря на незначительные противоречия среди специалистов, по нашему 
мнению, включение борьбы в школьную программу окажет положительное влияние на 
подрастающее поколение. 
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Аннотация 
В статье анализируются методы контроля технической подготовленности футболистов 10-

14м лет и предлагается батарея тестов, охватывающая основные базовые технические действия фут-
болистов, которые должны быть сформированы на этапе начальной специализации. Представлены 
результаты тестирования технической подготовленности российских и иранских футболистов 12 лет 
и критерии для оценки уровней технической подготовленности юных футболистов. 
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Annotation 
The methods of football technical competence control of footballers of 10-14 years are analyzed in 

the article. A set of tests covering all basic technical actions of the footballers that should be formed at the 
stage of initial specialization are suggested. The results of the technical competence testing of the Russian 


