
Комплексы утренней гимнастики для юного борца. 

После ночного сна организм всегда испытывает вялость, заторможенность, которая 

ослабевает после пробуждения. Чтобы войти в норму, необходимо сделать зарядку, 

размять мышцы, разработать легкие и т д.  

Данные комплексы утренней гимнастики активно вовлекают в работу все группы 

мышц, что очень важно для юного борца. Занимаясь борьбой вы станете обладателем 

атлетической фигуры, а также сильными, выносливыми, ловкими, гибкими. 

 

Комплекс 1 

Исходное положение (и. п.) — стоя, ноги на ширине плеч, 

руки внизу.  

На счет 1—2 — прогибая спину, поднять руки вверх, 

потянуться (вдох);  

3—4 — вернуться в и. п. (выдох).  

Повторить 5-6 раз. 

   

 

 

 

 

И. п.— основная стойка (о. с.), руки на 

поясе.  

1—4 — круговые движения головой вправо,  

5—8 — то же влево, 

6—8 раз в каждую сторону.  

Дыхание не задерживать.  

 

И. п.— ноги на ширине плеч, согнутые 

в локтях руки — перед грудью, ладони 

вниз.  

1 — разгибая правую руку в сторону, 

повернуть туловище вправо;  

2 — вернуться в и. п.;  

3—4 — то же влево.  

Повторить 10—12 раз. 



 

И. п.— о. с.  

1 — поднять руки вверх, прогнуться (вдох);  

2—3 — наклониться вперед, стараясь достать 

кончиками пальцев пола;  

4—вернуться в и. п. (выдох).  

Повторить 8—10 раз. 

 

 

 

 

 

И. п.— ноги на ширине плеч, руки вперед.  

1 — мах правой прямой ногой до касания 

носком ладони левой руки;  

2—мах левой, до касания правой руки.  

Повторить 6—8 раз каждой ногой. 

 

 

И. п.— о. с., руки на поясе.  

1 — выпад правой ногой вперед;  

2—3 — пружинистые приседания;  

4 — вернуться в и. п. То же левой.  

Повторить 6—8 раз каждой ногой. 

 

 

 

 

 

 

И. п.— о. с., руки вверху.  

10 прыжков на правой ноге с хлопками 

руками над головой. То же на левой.  

По 20—30 прыжков на каждой ноге. 

 



 

И. п.— о. с.  

1 — шаг правой, руки вперед;  

2 — шаг левой, руки вверх;  

3 — шаг правой ногой, руки назад;  

4 — шаг левой ногой, руки вниз.  

Повторить 8—10 раз. 

 

 

 

 

 

 

Заканчивайте упражнения бегом (1—2 мин). Затем сделайте упражнение для 

восстановления дыхания:  

1 — руки через стороны — вверх (вдох);  

2 — слегка наклоняясь вперед, руки уронить вниз (выдох).  

Повторить 4—6 раз. 

 

 

 

 

 



Комплекс 2 

 

И. п.— о. с.  

1 — руки в стороны;  

2—3— вращение руками 

вперед;  

4— и. п.;  

5 — руки в стороны;  

6—7— вращение руками 

назад;  

8 — и. п.  

Повторить 10—12 раз. 

 

 

 

 

И. п.— о. с.  

1—2 — рывком руки 

вверх;  

3—4 — рывком руки 

назад.  

Повторить 10—12 раз. 

 

 

 

 

 

 

И. п.— о. с.  

1 — руки вперед;  

2 — поворот туловища вправо, руки рывком в 

стороны;  

3 — то же самое влево;  

4 — о. с.  

Повторить 8—10 раз.  



 

 

И.п.— о. с.  

1—2—3—4 — вращение головой в правую 

сторону;  

5—6—7—8—в левую.  

Повторить по 12 раз в каждую сторону. 

 

 

 

 

 

И. п.— то же.  

1—2 — пружинистые приседания на всей 

ступне;  

3—4 — наклоны вперед, ладонями достать 

пальцы ног.  

Повторить 6—8 раз. 

 

 

 

И. п.— о. с. руки перед собой.  

1 — взмах левой ногой к правой руке;  

2 — взмах правой к левой руке.  

Повторить 8—10 раз. 

 

 

 

 

И. п.— упор присев.  

1 — прыжком принять упор лежа, 

прогнуться;  

2 — прыжком в и. п.  

Повторить 6—8 раз. 



 

И. п.— сидя на полу, руками или 

предплечьями опереться сзади о пол.  

1 — поднять ноги;  

2—3—4 — махи прямыми ногами 

вверх-вниз. 20—30 секунд. 

 

 

 

И. п.— лежа на спине.  

1 — поднять согнутые в коленях ноги;  

2—4 — выполнять движения, имитирующие 

езду на велосипеде. 20—30 секунд. 

 

 

Комплекс 3 

 

И. п.— о. с.  

1 — руки через стороны вверх, подняться на 

носки, потянуться;  

2— и. п.  

Повторить 6—8 раз. 

 

 

 

 

 

 И. п.— о. с.  

1—2—3—4 — вращение предплечьями 

внутрь;  

5—6—7—8 — вращение предплечьями 

наружу. (Упражнение можно делать в 

ходьбе.)  

Повторить 10—12 раз в каждую 

сторону. 



 

И. п.— о. с.  

1— откинуть голову назад;  

2 — голову — вперед, подбородок прижать к 

груди.  

Повторить 10—12 раз. 

 

 

 

 

 

 

И. п.— о. с.  

1— голову склонить к левому плечу;  

2 — к правому.  

Повторить 10—12 раз в каждую сторону. 

 

 

 

 

 

 

И. п.— о. с.  

1—2—3—4 — вращение 

головой влево;  

5- 6—7—8 — вправо.  

Повторить 8—10 раз в 

каждую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

И. п.— о. с., руки согнуты в локтях 

предплечьями вверх. 

1-2 —левой ногой, согнутой в колене, 

достать локоть правой руки;  

3-4 — правой ногой локоть левой руки.  

Повторить 6—8 раз каждой ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

И. п.- о. с.  

1—2— два пружинистых приседания, руки 

вперед;  

3—4 — два наклона вперед.  

Повторить 6—8 раз. 

 

 

 

 

 

И. п.— ноги на ширине плеч, руки 

на пояс.  

1 — наклон влево;  

2 — наклон вправо.  

Повторить 10—12 раз. 

 

 

 

 



И. п.— ноги как можно шире.  

1—2—3 — пружинистые наклоны вперед, стараться 

достать пол локтями;  

4 — и. п.   

Повторить 8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. п.— то же, руки на пояс.  

1 — глубоко присесть на правую ногу, левая прямая;  

2 — и. п.,  

3 — так же присесть на левую;  

4 — и. п.  

Повторить 6—8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

Медленная ходьба, потряхивание ногами 

 


