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ВВЕДЕНИЕ 

 
Са́мбо  — советский, а в настоящее время и международный вид 

спортивного единоборства, разработанный на основе дзюдо под 

руководством  

В. С. Ощепкова, а также комплексная система самозащиты, разработанная 

под руководством В. А. Спиридонова сотрудниками инструкторского и 

тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки 

офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. В боевое самбо были 

включены также приёмы спортивного самбо. Официальной датой рождения 

самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР 

включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. Спортивное 

и боевое самбо были разделены в 1947 году в процессе развития самбо под 

руководством А. А. Харлампиева. 

Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и 

интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием 

технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных 

приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых 

искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число приёмов в 

арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида 

спортивного единоборства.  

Философия самбо – не только вид спортивного единоборства и система 

противодействия противнику без применения оружия, но и система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств. 

Как средство физического воспитания, самбо направлено на развитие 

силы, укрепление здоровья и умения полностью раскрыть свои возможности. 

Самбо включает в себя технику борьбы стоя (броски), технику борьбы лёжа 

(удержания, удушающие и болевые приемы) и демонстрационное самбо (ката 

– демонстрация приёмов и специальных упражнений). В реализации этих 

функций самбо участвуют все системы организма. При рациональных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E-%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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тренировочных занятиях функциональная деятельность человеческого 

организма сохраняется на необходимом уровне, что укрепляет здоровье и 

создаёт условия для плодотворной и результативной работы.  

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самбо» (далее – программа) физкультурно – спортивной направленности, 

модифицированная, разработана на основе типовой программы для детско -

юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по борьбе самбо. При разработке 

программы использованы нормативные требования по физической  

и спортивно – технической подготовке юных спортсменов, полученные на 

основе научно – методических материалов и рекомендаций последних лет по  

подготовке спортивного резерва. 

Актуальность программы заключается в формировании у учащихся 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих его 

людей, получение необходимых знаний о здоровом образе жизни, 

стремление вести здоровый образ жизни и воспитание в себе негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании  

у учащихся положительного отношения к здоровому образу жизни, освоении 

навыков самозащиты, развитии базовых психофизиологических качеств 

(внимания, реакции, ловкости, подвижности, гибкости, силы, выносливости, 

силы воли), становлении характера. Развитие личностных качеств, 

формирование навыков общения в коллективе. 

Распределение тем в течение учебного года варируется по усмотрению 

тренера-преподавателя, исходя из целесообразности организации 

образовательной деятельности. 
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Цель программы: 

Укрепление здоровья, формирование физической и духовной сторон 

личности учащегося. 

Задачи программы: 

- гармоничное развитие всех органов и систем организма учащихся;  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом;  

- воспитание трудолюбия; 

- развитие и совершенствование физических качеств; 

- развитие навыков самоконтроля; 

- формирование адекватной самооценки; 

- воспитание патриотизма. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 7 до 

18 лет. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и реализуется на 

спортивно-оздоровительных этапах. 

Формы и режим занятий.  

Формы занятий:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- самостоятельные занятия обучающихся по заданию тренера-преподавателя; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях (по желанию 

обучающихся, по учебному плану);  

- тестирование и контроль. 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 46 учебных недель.  

Режим занятий в неделю: СОГ – 6 часов;  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждениях.  

Условия реализации программы:  

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;  

- выполнение в полном объеме воспитательной работы;  
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- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, участие 

в соревнованиях, рекреационных мероприятиях обучающимися;  

 - обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей 

материально-технической базой, соответствующими условиями для 

проведения занятий. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

Задачи и преимущественная направленность в СОГ:  

- содействие укреплению здоровья и нормальному физическому 

развитию;  

- направленное развитие физических качеств занимающихся 

средствами самбо и других видов спорта;  

- формирование потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях самбо;  

- воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств, а 

также навыков бесконфликтного общения в коллективе;  

- содействие самовоспитанию и повышению организованности у 

занимающихся;  

- расширение гигиенических знаний и формирование основ 

самоконтроля при занятиях физическими упражнениями.  

На конец спортивно-оздоровительного этапа учащиеся должны:  

- овладеть знаниями об укреплении здоровья, закаливании организма, 

улучшении физического развития:  

- обучиться комплексу специальных знаний, двигательных умений и 

навыков по самбо;  

- овладение теоретическими знаниями данного этапа; 

- сформировать понятие физического и психического здоровья;  

- развить физические качества;  

- приобрести устойчивый интерес к занятиям;  
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- приобрести определенные положительные морально-волевые, 

нравственные качества;  

- научиться самостоятельно работать.  

- сдать итоговую аттестацию по выполнению нормативов по ОФП.  

Способы определения результативности:  

- тестирование по общей и специальной физической подготовке;  

- тестирование физиометрических показателей; 

- выступление на соревнованиях.  

Формы подведения итогов реализации программы – 

промежуточная и итоговая аттестация. 

 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Режимы учебно-тренировочной работы 

Возраст учащихся и наполняемость групп 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 
Минимальный возраст  

для зачисления 

Число учащихся 

в группе 

СОГ Весь период 7 20 

 

Объем учебно-тренировочной нагрузки 

Наименование 

группы 

Период 

обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Общее количество 

часов за 46 недели 

учебно-тренировочных 

занятий 

СОГ Весь период 6 276 

 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

учащихся в следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей физической подготовке, 

уровнем спортивных результатов. 

2.2. Учебный план 

Продолжительность учебного года 46 недель.  

Примерный учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий 
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№ 

п/п 
Разделы подготовки СОГ (час) 

1 Теоретическая подготовка.  14 

2 Общая физическая подготовка.  100 

3 Специальная физическая подготовка.  84 

4 Технико-тактическая подготовка.  59 

5 Психологическая подготовка.  11 

6 Соревнования.  - 

7 Инструкторская и судейская практика.  - 

8 Контрольные тесты  4 

9 Промежуточный мониторинг 2 

10 Переводные экзамены 2 

11 Общее количество часов.  276 

 

План-график распределения учебных часов в СОГ 

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки  
Всего IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 Теоретическа

я подготовка.  
14 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 

2 
Общая 
физическая 
подготовка.  

100 8 10 10 10 8 8 10 10 10 8 - 8 

3 
Специальная 

физическая 
подготовка.  

84 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 - 5 

4 
Технико-

тактическая 
подготовка.  

59 5 7 5 5 6 6 6 5 6 6 - 2 

5 
Психологичес

кая 
подготовка.  

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 

6 Контрольные 
тесты  

4 2 - - - - - - - 2 - - - 

7 
Промежуточн
ый 
мониторинг 

2 - - - - 2 - - - - - - - 

8 Переводные 

экзамены 
2 - - - - - - - 2 - - - - 

Всего: 276 26 28 26 26 26 24 26 26 28 24 - 16 

 
Основная цель спортивно-оздоровительного этапа - обеспечение 

физической и координационной готовности к простейшим упражнениям 
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(общеразвивающим и специальным). На протяжении спортивно-

оздоровительного этапа подготовки начинающие спортсмены должны 

познакомиться с элементами лёгкой атлетики, акробатики, игровыми и 

единоборными видами спорта.  

Физическая работоспособность растёт только при насыщенном 

двигательном режиме: в спортивно-оздоровительных группах она даст 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей 

к физическим нагрузкам, значительно повысит их интерес к занятиям 

спортом. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую 

и умственную), создать надёжные предпосылки к укреплению здоровья, 

необходимо заниматься не менее шести часов в неделю, с учётом факторов, 

ограничивающих физическую нагрузку: отсутствие специфических 

двигательных навыков и адаптации к физическим нагрузкам в целом, 

возрастные особенности физического развития. 

 

3. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

В процессе реализации Программы на любом этапе подготовки со всем 

контингентом учащихся проводятся обязательные инструктажи по технике 

безопасности: 

1. Плановые инструктажи  

- вводный и первичный – проводится со всеми вновь принятыми учащимися; 

- повторный – проводится два раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и 

полугодовой инструктаж (март); 

- целевой – проводится при выезде на соревнования, смене деятельности и 

др. 

2. Внеплановые инструктажи проводятся по необходимости, при 

нарушении техники безопасности. 
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Проведение инструктажей по технике безопасности с оучащимися 

фиксируется в Листе инструктажа по технике безопасности учащихся на 

учебный год. 

Проведение инструктажей по технике безопасности учащихся 

осуществляют тренеры-преподаватели в соответствии с инструкциями по 

технике безопасности для учащихся, утвержденными директором 

Учреждения. 

Контроль за состоянием здоровья юных спортсменов осуществляется 

специалистами городского врачебно-физкультурного диспансера.  

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и 

функционального состояния организма спортсмена проводится в рамках 

этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма. 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки спортсменов. 

Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов – 

рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов, полноценное питание. 
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4. Содержание программы 

4.1. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

самбиста. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена 

осмысливать и анализировать действия на татами как свои, так и соперника, 

не механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих самбистов необходимо приучить посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить 

за действиями судей, их реакцией за действиями самбистов, просматривать 

видеоматериал по самбо и спортивные репортажи.  

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Самбист, как и любой другой спортсмен, должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами.  

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Примерный план теоретической подготовки 

№  

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

1 Физическая культура – важное 
средство физического развития и 
укрепления здоровья человека. 

Понятие о физической культуре и спорте. 
Формы физической культуре. Физическая 
культура как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, воли и 
жизненно важных умений и навыков. 

2 Личная и общественная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом. Гигиенические требования к 
одежде и обуви. Гигиена спортивных 

сооружений.  

3 Закаливание организма.  
 

Значение и основные правила закаливания. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем.  
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4 Зарождение и развитие самбо.  

 

История борьбы самбо. 

5 Лучшие спортсмены и сильнейшие 
команды мира по самбо.  

 

Чемпионы и призеры первенств мира, 
Европы и России.  

 

6 Самоконтроль в процессе занятий 
спортом.  

Сущность самоконтроля и его роль в 
занятиях спортом. Дневник самоконтроля, 
его форм и содержание.  

7 Общая характеристика спортивной 

тренировки.  

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задачи и основное содержание. Общая и 
специальная физическая подготовка. Роль 

спортивного режима и питания.  

8 Основные средства спортивной 
тренировки.  

Физические упражнения. 
Подготовительные, общеразвивающие и 

специальные упражнения  

9 Физическая подготовка.  Понятие о физической подготовке. 
Основные сведения о ее содержании и 
видах. Краткая характеристика основных 

физических качеств, особенности их 
развития.  

 

4.2. Общая физическая подготовка 

Развитие физических качеств у занимающихся в СОГ происходит под 

влиянием двух факторов: возрастных изменений организма и режимов 

двигательной активности.  

Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать 

способность быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В 

процессе развития быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые 

движения в медленном темпе; к концу выполнения упражнения скорость не 

должна снижаться.  

Длина дистанции у занимающихся 7-18 лет составляет 30-35 м; число 

повторений прыжков 10-12 раз; продолжительность непрерывного 

интенсивного бега до 30-35 сек. Для развития быстроты рекомендуется 

разнообразие применяемых упражнений, их необходимо повторять в 

различных условиях, усложняя или упрощая задание. Развить быстроту 

рекомендуется в начале основной части занятия.  

Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает 

двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости 
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основное внимание уделяется: освоению различных видов упражнений; 

развитию способности выполнять упражнения в различных условиях 

(упрощенных, стандартных, усложненных); решению конкретных 

двигательных задач при выполнении упражнений.  

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти 

упражнения требуют напряженного внимания, что быстро вызывает 

утомление у занимающихся. Для повышения точности выполняемых 

движений такие упражнения проводят непродолжительное время в 

подготовительной части занятия или начале основной. Развивать ловкость 

необходимо, применяя необычные исходные положения, быструю смену 

различных положений; изменение скорости и темпа движений, различных 

сочетаний упражнений и последовательности элементов; смену способов 

выполнения упражнений; использование в упражнениях различных 

предметов (надувные мячи, волейбольные, футбольные); выполнение 

согласованных движений несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя); 

усложнять сочетания известных движений (бег змейкой, доставая в прыжке 

подвешенный предмет); усложнение условий подвижной игры. Челночный 

бег 3x10 м.  

Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: 

улучшение подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При 

развитии гибкости следует четко дозировать нагрузки и не стремиться к 

чрезмерному растягиванию мышц и связок. Следует использовать 

упражнения с широкой амплитудой движений. Перед выполнением 

упражнения на гибкость необходимо разогревать основные мышечные 

группы. При выполнении упражнений на увеличение подвижности 

позвоночного столба и плечевых суставов необходимо соблюдать 

осторожность. Они легко травмируются при неосторожных и резких 

движениях.  

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех 

мышечных групп опорно-двигательного аппарата; развитие способности к 
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рациональному проявлению мышечных усилий. При развитии силы 

применяют упражнения с внешним сопротивлением (бросание или толкание 

предметов) и упражнения с отягощением — весом собственного тела 

(ползание, прыжки). Дозировка упражнений, требующих значительных 

усилий (прыжки, бросание мяча) — 4—6 раз с большими интервалами 

отдыха; чем выше темп движений, тем больше пауза отдыха. 

Преимущественное воздействие необходимо оказывать на слабые 

(относительно остальных) мышечных группы. При выполнении силовых 

упражнений предпочтительно использовать их во второй половине 

спортивно-оздоровительного занятия.  

При развитии выносливости основными задачами являются: 

содействие согласованной деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем, постепенное совершенствование их функциональных возможностей, 

приспособление к длительному выполнению упражнений умеренной 

интенсивности. Помощь воспитанию волевых качеств, вырабатывание 

умения распределять свои силы во времени и пространстве.  

Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего 

проявления выносливости, часто зависит не от функциональных 

возможностей организма занимающихся, а от их волевых качеств.  

Средствами развития выносливости могут быть ходьба, бег, прыжки, 

подвижные игры.  

При использовании циклических упражнений основной метод — 

непрерывный. Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, 

интенсивность 50—60% от максимальной. Применение подвижных игр для 

повышения выносливости заключается в соблюдении основных требований: 

многократное повторение действий, выполняемых продолжительное время,  

минимальные перерывы при смене водящего или при введении 

дополнительных заданий.  

В спортивно-оздоровительных группах используют упражнения для 

развития общих физических качеств:  
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- Упражнения для развития общих физических качеств Силы: 

гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до 

хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью 

ног, без помощи ног.  

- Быстроты: легкая атлетика – бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с 

места; гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в 

упоре лежа за 20 с.  

- Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки.  

- Ловкости: легкая атлетика – челночный бег 3x10 м; гимнастика –

кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем 

разгибом; спортивные игры – футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры 

– эстафеты, игры в касания, в захваты.  

- Выносливости: легкая атлетика – кросс 800 м; плавание – 25 м.  

- Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в 

упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны 

вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания 

через набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с 

закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; 

стойка на руках; переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания 

теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, 

перебрасывания мяча в парах; строевые упражнения – выполнение команд 

«направо», «налево», «кругом», построение из колонны по одному в колонну 

по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые руки. 
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4.3. Специальная физическая подготовка 

Простейшие виды борьбы: 

- отталкивание руками, стоя друг против друга на расстоянии одного шага;  

- перетягивание одной рукой, стоя правым (левым) боком друг к другу;  

- перетягивание, сидя ноги врозь, упираясь ступнями; выталкивание с ковра, 

сидя спиной друг к другу, упираясь ногами и руками; 

- выталкивание или вынесение партнера за ковер в стойке;  

- выведение из равновесия без помощи рук, стоя на одной ноге лицом друг к 

другу;  

- борьба за захват руки, ног, борьба за площадь ковра в парах, за мяч между 

командами: стоя, на коленях с применением захватов, подножек и т. д., «бой 

петухов», «бой всадников», перетягивание каната и др. 

Упражнения для укрепления борцовского моста. 

- движения в положении на мосту вперед-назад, с поворотом головы, с 

различными положениями рук;  

- упражнения в упоре головой в ковер: движения вперед-назад, в сторону, 

кругообразные;  

- забегание вокруг головы, вставание (падение) на мост, стоя на коленях, с 

приседа, со стойки, и ухода с моста;  

- перевороты с моста через голову (2маятник»), переворот вперед через 

голову (не касаясь ковра лопатками);  

- движения в упоре головой в ковер под стенкой (находясь спиной к стене, с 

партнером, удерживающим ноги).  

Движения на мосту, удерживая набивной мяч, гири, штангу, с 

партнером, сидящим на бедрах, на груди. Перевороты с  моста, забегание 

вокруг головы, держась за ноги партнера, с преодолением усилий партнера 

(при дожиме) с различными захватами. 

Имитационные упражнения. 

Это упражнения, сходные по структуре с элементами техники борьбы 

(например, имитация движения атакующего при выполнении бросков через 
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спину, прогибом, проходов в ноги, защит, отбрасывание ног). Упражнения с 

манекеном. Поднимание лежащего или стоящего манекена или партнера из  

Различных исходных положений и с разнообразными захватами для 

совершенствования силы групп мышц, необходимых при выполнении 

изучаемых или излюбленных приемов. Броски манекена через спину, 

прогибом, мельницей, наклоном без действий и с действиями ногами.  

Игра регби. 

Игра регби на коленях, на ногах с различными ограничениями, с 

минимумом ограничений. 

Упражнения на гибкость. 

1. Силовые упражнения; 

2. Упражнения на расслабление мышц; 

3. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий; 

Упражнения для развития ловкости. 

1. Прыжки в длину с места, многоскоки, тройной прыжок на заданное 

расстояние. 

2. Подскоки вверх на заданную высоту. 

3. Стойка на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами с различным 

положением свободной ноги и рук до потери равновесия на ограниченной 

площади опоры и различной высоте. 

4. Разнообразные упражнения на гимнастической скамейке, рейке 

гимнастической скамейки, бревне без предметов и с предметами. 

5. Игры, эстафеты, полосы препятствий с элементами удержания равновесия 

на двух или одной ноге. 

6. прохождение отрезков различной длины с закрытыми глазами после 

многократных вращений вокруг себя. 

7. Кувырки вперед, назад. 

8. Кувырки через левое, правое плечо. 

9. Колесо через левое, правое плечо. 

10. Колесо через левое, правое плечо на одной руке. 
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11. Стойка на лопатках. 

12. Вставание со стойки на лопатках прогибом в стойку на ногах. 

13. Стойка на голове. 

14. Стойка на руках у опоры. 

15. Вставание со стойки на руках в положение мостик. 

16. Страховка при падении на левый, правый бок, назад, вперед. 

17. Упражнения с мячами и предметами различного веса и конфигурации.  

Ловля предметов при бросках в парах. 

18. Упражнения набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). 

19. Упражнения на гимнастических снарядах (турник, брусья). 

20. Футбол, регби, баскетбол, настольный теннис, бадминтон. 

21. Подвижные игры и эстафеты. 

Быстрота 

Понятие «быстрота» включает в себя три элемента. 

Первый элемент — время двигательной реакции (моторная фаза  реакции на 

определенный сигнал). 

Второй элемент — скорость выполнения одиночного движения (например, 

движения конечностями), что особо важно в восточных единоборствах. 

Третий элемент — быстрота бега или частота движений рук, ног и 

туловища. 

Упражнения для развития быстроты 

1. Подвижные игры. Спортивные игры по упрощенным правилам и на 

меньших площадках (чем стандартные). 

2. Эстафеты. 

3. Бег с гандикапом (шансы на победу уравновешивают на старте 

расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от 

другого в соответствии с уровнем развития быстроты). 

4. Имитация движений руками или ногами с максимальной или вариативной 

частотой и из разных исходных положений (стоя, лежа, сидя). 

5. Бег с максимальной или вариативной частотой движений. 
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6. Бег с ускорением. 

7. Выполнение циклических упражнений со старта (стартовый разгон) без 

команды или по команде стартера. 

9. Бег с вариативной скоростью в пределах 70—100 % индивидуального 

максимума в конкретном упражнении. 

10. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной 

поверхности. 

11. Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления 

движения. 

12. Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях 

(бег по ветру или под гору и т.п.). Облегчение условий должно быть таким, 

чтобы не приводило к нарушениям структуры движений основного 

упражнения. 

13. Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных условиях 

(бег в гору, и т.п.). Усложнение не должно нарушать структуру движений 

основного упражнения. 

14. Скоростные упражнения с применением дополнительных предметов. Они 

способствуют лучшему расслаблению мышц, принимающих участие в 

выполнении конкретного упражнения, и совершенствованию координации 

работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при 

выполнении скоростного бега взять в руки мягкие картонные трубочки, то 

станет значительно легче контролировать напряжение мышц рук. Это 

позволит быстрее избавиться от чрезмерной координационной и скоростной 

напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие 

улучшению координации напряжения и расслабления мышц ног. 

15. Выполнение скоростных циклических упражнений с применением 

звуколидеров темпа движений. 

16. Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной 

ноге; прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии; 
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прыжки (влево-вправо) через гимнастическую скамейку с продвижением 

вперед; выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т.п. 

17. Упражнения на растягивание мышц, связок и сухожилий для увеличения 

амплитуды движений.  

При этом следует руководствоваться такими методическими 

положениями. 

1. Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой. 

2. Концентрировать внимание на быстром начале движения-ответа 

(моторный компонент реагирования), а не на восприятии сигнального 

раздражителя. Это дает возможность сократить латентный период 

реагирования. 

3. После подготовительной команды целесообразно немного напрячь 

мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение 

их тонуса оказывает содействие улучшению оперативной готовности к 

началу движения. 

4. Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы в 

очередных попытках не было тенденции к увеличению времени 

реагирования. В среднем это составляет от 4— 6 до 15-20 повторений. 

5. Количество серий реагирований зависит от состояния тренированности 

конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного компонента 

(движения-ответа) и составляет в среднем 3—6. 

6. Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2—3 мин. Наряду с 

этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности 

к следующей серии реагирований. 

7. Характер отдыха между сериями — активный (упражнения на 

расслабление и умеренное растягивание мышц, которые несут основную 

нагрузку в движении-ответе). 

8. Выполнять реагирования из разных исходных положений. 
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9.  Вариативно изменять продолжительность пауз между подготовительной и 

исполнительной командами в границах от 1 до 2—3 с. Оптимальная 

продолжительность паузы между указанными командами составляет 1,5 с. 

10. Изменять характер сигнального раздражителя (зрительный, слуховой, 

тактильный). 

11. Изменять силу сигнального раздражителя. Применение этого 

методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %. 

12. Предоставлять спортсменам срочную информацию относительно 

фактического времени реагирования. Сопоставление индивидуальных 

ощущений более и менее удачных реагирований содействует развитию 

быстроты. 

13. Выполнять упражнения по развитию быстроты реагирований необходимо 

в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то есть 

непосредственно после качественной разминки. 

Сила 

 Упражнения на перекладине 

 Упражнения с лёгкими отягощениями 

 Упражнения с массой собственного тела (отжимания от пола) 

 Упражнения с сопротивлением партнёра 

Выносливость 

 Кроссовый бег 

 Лыжи 

 Плавание 

 Спортивные игры. 

 

4.4. Технико-тактическая подготовка. 

Основы техники: 

Стойки – правая, левая, высокая, средняя, низкая, фронтальная, 

высокая, прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения – 
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обычными шагами, подшагиванием. Дистанции (вне захвата, дальняя, 

средняя, ближняя, вплотную). Повороты – на 900, 1800  с подшагиванием в 

различных стойках. Упоры, нырки, уклоны. Захваты – за кимоно, за кимоно и 

звенья тела (руки, ноги, голени, предплечья, плечи). Падения – на бок, на 

спину, на живот, падения через палку, после кувырка, со стула, держась за 

руку партнера. Страховка и самостраховка партнера при выведениях из 

равновесия с последующим его падением (поддержка), поправка позы, 

оказание помощи при подбивке, рывке, толчке, тяге. 

Положения самбиста – по отношению к татами (стоя на стопах, стоя на 

одной стопе, на стопе и на колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на 

руках и стопах, лежа на спине, на животе, на боку, сед), по отношению к 

противнику – лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, боком к груди, 

сверху, снизу. 

Сближение с партнером – подшагивание, подтягивание к партнеру, 

подтягивание партнера, отдаление от партнера – отшагивание, отталкивание 

от партнера, отталкивание партнера. 

Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, 

удушений посредством многократного их проведения: в стандартных 

ситуациях, в условиях перемещения противника при нарастающем 

сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, 

лежа, стоя-лежа. Формирование умения вести противоборство с противником 

в условиях взаимного сопротивления. 

Основы тактики: 

Тактика проведения захватов и бросков. 

Использование сковывающих, опережающих, выводящих из 

равновесия действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) 

действий для проведения захватов, бросков, удержаний, болевых. 
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5. Психологическая подготовка 

Основное содержание психологической подготовки самбиста состоит в 

следующем:  

- формирование мотивации к занятиям самбо;  

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю;  

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать 

быстрому восприятию информации и ее переработке, принятию решений;  

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство ритма 

движений», «чувство момента атаки»;  

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему 

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности.  

В работе с юными спортсменами устанавливается определенная 

тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-

педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, 

внушение, примеры авторитетных, людей и др. Методы смешанного 

воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание.  

Так, вводной части тренировочного занятия, используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной части 
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занятия совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к 

саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, 

что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей юного 

спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.  

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-

педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 

используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и 

планирования психологической подготовки юного спортсмена.  

 

6. Воспитательная работа 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

воспитательной работы. 

 Знакомство занимающихся с историей возникновения самбо. Просмотр 

видео и фотоматериалов об истории самбо, крупных международных 

соревнований, специального учебного фото и видео материалов, а также 

просмотр видео с соревнований занимающихся. 

Проведение тематических бесед, встреч с ветеранами самбо и 

выдающимися спортсменами. 

Посещение соревнований по самбо. Участие в соревнованиях и 

праздниках с показательными выступлениями. Сотрудничество с 

коллективами других школ, секций самбо. 
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Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. 

Спортивный коллектив - важный фактор нравственного формирования 

личности. В решении задач по сплочению коллектива целесообразно 

включать в работу проведение походов, вечеров отдыха, и другие формы 

работ. 

Не менее важная задача в деятельности педагога - воспитание волевых 

качеств. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей. Для их преодоления используются необычные для 

юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому одним из методов 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 

также эффективным средством являются систематические занятия и участие 

в соревнованиях. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных спортсменов уверенности в своих силах. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоции, переживания, 

чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Примерный план воспитательной подготовки 

№ Мероприятия Форма проведения 

1 Лекция о возникновении борьбы Самбо.  

История образования института КОДОКАН 

Показ, как правильно выходить 

на ковер, приветствие. 

2 Профилактика простудных заболеваний.  

"Закаляйся, если хочешь быть здоров!" 

Ноги в таз со снегом 

3 Предотвращение травм. Практические занятия с артезами 

(наколенниками, эластичным 

бинтом, налокотниками). 

4 Самоконтроль при занятиях спортом. Замер пульса после тренировки. 

5 Планирование рационального режима дня. Фото дня. 

6 Роль ОФП в становлении борца. Физический занятия с резиной. 
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7 Фестиваль Самбо. Полоса препятствий. День 

открытых дверей. 

8 Герои советского союза, земляки (Ладкин Н.А., 

Кузнецов В.И.) к дню Победы. 

Рассказы, повествования. 

9 Лес – мой друг. Прогулка в лесу 

10 День рисования на асфальте. Спортивные фантазия мелом на 

асфальте. 

11 День физкультурника. Веселые старты с участием 

родителей. 

 

Подготовка занимающихся по данному разделу, как единый процесс, 

объединяет в себе круг разнообразных теоретических, методических и 

практических задач, решаемых учеником и преподавателем. Различные 

разделы занятий, обеспечивающие целенаправленное развитие учащихся и 

лежащие в основе его тренировочной деятельности, на каждом качественно 

новом этапе подготовки требуют разумного и оптимального сочетания. 

 

7. Зачётные требования 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости 

от этапа обучения и от возраста самбистов. Для спортивно-оздоровительных 

групп, выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки.  

При оценке уровня физической подготовленности необходимо 

учитывать, что здесь приводятся усредненные значения контрольных 

упражнений без учета весовых категорий учащихся. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 

общей физической подготовки:  

- Бег на 30 метров выполняется на дорожке стадиона или 

лёгкоатлетическом манеже в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 
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участвуют не мене двух учащихся, результаты регистрируются с точностью 

до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Учащийся встаёт у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно, и толчком двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок.  

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающие жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трёх попыток в сантиметрах. 

- Челночный бег 4х9 метров выполняется с максимальной скоростью. 

Учащийся встают у стартовой линии лицом к стокам, по команде обегает 

стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. 

- Подтягивание из виса на перекладине для мальчиков. Подтягивание 

выполняется из виса на прямых руках хватом сверху. Необходимо 

подтянуться так, чтобы подбородок был выше перекладины; движение 

выполняется без рывков и маховых движений ногами. 

- Вис на перекладине для девочек. Повиснуть на перекладине любым 

удобным хватом рук. Висеть на время. Остальное тело при этом должно быть 

расслаблено. Затем спрыгнуть вниз (страховка тренера-преподавателя). 

Нормативы общей физической подготовки  
для спортивно-оздоровительных групп 

 

Прыжки в длину 

Мальчики Возраст Девочки 

110-140 6-8 лет 105-135 

130-160 9-10 лет 120-150 

150-180 11-12 лет 135-165 

170-215 13-15 лет 150-180 

195-230 16-17 лет 160-185 

 
 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

Мальчики Возраст Девочки 
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7-17 6-8 лет 4-11 

10-22 9-10 лет 5-13 

13-28 11-12 лет 7-14 

20-36 13-15 лет 8-15 

27-42 16-17 лет 9-16 

 
 

Поднимания туловища из положения лежа 

Мальчики Возраст Девочки 

21-35 6-8 лет 18-30 

27-42 9-10 лет 24-36 

32-46 11-12 лет 28-40 

35-49 13-15 лет 31-43 

36-50 16-17 лет 33-44 

 
 

Бег челночный 4х9м. 

Мальчики Возраст Девочки 

13,2-12,0 7-8 лет 13,2-12,4 

12,4-12,0 8-9 лет 13,0-11,8 

11,6-11,2 9-10 лет 12,2-11,5 

11,5-10,5 10-11 лет 11,8-11,0 

11,2-10,2 11-12 лет 11,6-10,8 

10,6-9,8 12-13 лет 11,5-10,7 

10,4-9,6 13-14 лет 11,4-10,6 

10,3-9,3 14-15 лет 11,3-10,5 

10,2-9,2 16-17 лет 11,2-10,4 
 
 

Подтягивание из виса на перекладине 

Мальчики Возраст Девочки 

2-4 6-8 лет - 

2-5 9-10 лет - 

3-7 11-12 лет - 

6-12 13-15 лет - 

9-14 16-17 лет - 

 
 

Приседание в минутку 

Мальчики Возраст Девочки 

32-40 9-10 лет 28-36 

34-42 11-12 лет 30-38 

36-44 13-15 лет 32-40 
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38-46 16-17 лет 34-42 

 

8. Ожидаемые результаты 

Улучшение качества набора в группы начальной подготовки, в том 

числе способных и одаренных детей. В результате педагогического и 

воспитательного воздействия на личность ребенка к началу занятий в 

группах начальной подготовки, будут сформированы основы мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. В результате обеспечения 

занятости детей сократятся случаи правонарушений среди них.  

По общей физической подготовке: в течение года в соответствии с 

планом годичного цикла выполнять контрольные нормативы, 

соответствующие возрасту и году обучения. 

По специальной физической подготовке: выполнение на оценку 

специальных упражнений борца и сдача контрольных нормативов в 

соответствии с требованиями каждого года обучения. 

По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять 

элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом 

(выполнять приём, защиту, контрприём в стойке и в партере, в соответствии 

с программным материалом). 

По психологической подготовке: соблюдать режим дня, тренировочный 

режим. Выполнять упражнения различной трудности, требующих 

проявления волевых качеств. 

По теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике 

программный материал, соответствующий году обучения. 

Должны знать: 

1. значение физической культуры в жизни современного человека 

2. гигиенические требования к занимающимся и местам занятий 

3. этикет и историю образования самбо, и виды захватов 

4. значение физической культуры в жизни современного человека 

5. этикет и историю образования самбо 
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6. запрещенные приемы и действия в самбо 

Должны уметь: 

1. правильно группироваться при падении, бросках 

2. уметь передвигаться, различать стойки и захваты 

3. проводить приемы: передняя и задняя подножка 

4. правильно группироваться при падении, бросках 

5. умение передвижению, стойки и захвата. 

 

9. Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень учебно-спортивного индивидуального инвентаря: 

- форма самбиста (кимоно) 

- спортивная форма и обувь 

Перечень учебно-спортивного инвентаря общего пользования: 

- маты, ковер 

- скакалка, мяч 

- медицинская аптечка 

Наглядные пособия: 

- стенды 

- книги 

- фотография 

- видео 
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