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Abstract 
The article reflects the interim results of a study to identify the features of the construction of the Greco-

Roman wrestling training process in young men 2012-2015. The data were obtained during the analysis of literary 

sources on the problem, as well as during experimental work. The basis for the empirical research was the KGB 

JV Altai Regional Sports School of the Olympic Reserve department of Greco-Roman wrestling. 

Аннотация 
В статье отражены промежуточные результаты исследования по выявлению особенностей построения 

тренировочного процесса по греко-римской борьбе у юношей 2012-2015г.р.. Данные получены в ходе ана-

лиза литературных источников по проблеме, а также в ходе опытно-экспериментальной работы. Базой для 

эмпирического исследования стала КГБУ СП Алтайская краевая спортивная школа олимпийского резерва 

отделение греко-римской борьбы. 
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Актуальность. Спортивные сборы - это под-

готовительный период спортсменов перед началом 

нового сезона. Другими словами - это выезд ко-

манды на тренировки, только в другой город. Чаще 

всего спортивные сборы проводят в летний период, 

перед началом нового учебного года. 

Для того, чтобы добиться лучшего результата 

в том или ином спортивном направлении, необхо-

димо прилагать большие усилия. С такой целью и 

организуются спортивные сборы, чтобы в нефор-

мальной обстановке больше самосовершенство-

ваться и прогрессировать. 

Спортивные сборы могут развивать опреде-

ленный физиологический параметр или ценный 

навык, увеличить коммуникабельные свойства, а 

также создать дух конкурентности между участни-

ками сборов. 

 Учебно-тренировочные (УТС) сборы — это 

период интенсивных тренировок, как для опытных 

спортсменов, так и для начинающих. Это неотъем-

лемая часть тренировочного процесса, отвечающая, 

за повышение уровня физической, тактико-техни-

ческой, психологической подготовки, способству-

ющая восстановлению спортсменов, поддержанию 

оптимального уровня тренированности[2]. 

Отличительными чертами летних учебно-тре-

нировочных сборов по греко-римской борьбе явля-

ются: 

1. Увеличение тренерского контроля над 

спортсменом и его распорядком дня. То есть на сбо-

рах мы можем контролировать, что дети едят, пьют 

и тд; 

2. Если мы говорим о младшем возрасте (5-

9лет), то это ещё и социализация. Дети общаются 

со сверстниками, учатся самостоятельно решать 

бытовые проблемы (личная гигиена, уборка в ком-

нате...); 
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3. Увеличение тренировочной нагрузки, её 

продолжительности, разнообразия (зарядка, 2 тре-

нировки утром и вечером); 

4.) Смена обстановки, плюс благоприятное 

воздействие окружающей среды. 

В отличие от спортивных сборов для взрос-

лых, детям дается продолжительность не больше 

двух недель, чтобы избежать переутомлений и пси-

хологических последствий. 

Распорядок дня такой же, как и у взрослых за 

исключением более тщательного наблюдения за 

маленькими спортсменами. Тренировки подбира-

ются тренерами индивидуально для каждого ре-

бенка, согласно их здоровью и физической подго-

товки[4,5]. 

Цель исследования - выявить динамику физи-

ческой подготовки спортсменов отделения греко-

римской борьбы Алтайской краевой спортивной 

школы олимпийского резерва в период учебно-тре-

нировочных сборов.  

Методы исследования: наблюдение, метод 

сбора фактических данных.  

Летние учебно-тренировочные сборы по 

греко-римской борьбе юношей 2012-2015 г.р. зани-

мающихся в КГБУ СП "КСШОР" г. Барнаула в 

2021г были организованы три этапа: первый этап – 

республика Горный Алтай, с. Чепош, второй этап – 

Алтайский край, с Гуселетово, третий этап - рес-

публика Горный Алтай, с. Чепош.  

Каждый этап длился четырнадцать дней. Тре-

нировки детей проходили на туристических базах, 

в указанных населенных пунктах.  

Нами были сделаны замеры показателей каж-

дого ребенка при выполнении следующих физиче-

ских упражнений в начале первого и по окончании 

третьего этапов учебно-тренировочных сборов: бег 

60м, подтягивания, вис на турнике выпрыгивания с 

низкого седа, прыжок в длину с места, отжимания.  

На основе полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

- бег на 60м - из 25 юношей, показатели улуч-

шились у 6 спортсменов. Тренировки в основном 

были направлены на развитие силовых показателей 

и общую физическую подготовку, были, конечно, и 

кроссы, но в меньшем объеме. Так же на ухудшение 

результатов могла повлиять смена времени сдачи 

нормативов, в начале учебно-тренировочных сбо-

ров нормативы принимали в первой половине дня, 

а в конце УТС нормативы принимали во второй по-

ловине дня; 

- подтягивание - 21 спортсмен улучил показа-

тели. В среднем показатель по группе увеличился 

на 30%;  

- вис на турнике – показатель улучшился у 22 

спортсменов.  

- выпрыгивания с низкого седа - у 8 спортсме-

нов показатель остался на прежнем уровне. В сред-

нем по группе показатель вырос на 25% 

- прыжок в длину с места – положительная ди-

намика была зафиксирована у 19 спортсменов. 

-отжимания – показатель остался на прежнем 

уровне у одного спортсмена. В среднем показатель 

группу вырос на 44%. 

Участие в летних учебно-тренировочных сбо-

рах позволяет не только повысить уровень физиче-

ской подготовки, но и дает возможность воспитан-

никам пообщаться с ведущими спортсменами, тре-

нерами в мире единоборств, получив незаменимый 

опыт и мотивацию. 

УТС это также возможность значительно улуч-

шить свои показатели для всех участников и осо-

знать, что единоборства — это тяжелый труд, с по-

мощью которого ребята добиваются выдающихся 

результатов в спорте и в жизни. 
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