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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа носит физкультурно- спортивную 

направленность. Она модернизирована на основе программы по дзюдо для 

системы дополнительного образования детей, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / Акопян А.О. и др. – м: Советский спорт, 2003-96с. 
 

Борьбой Самбо можно заниматься с младшего школьного возраста, как 

юношам, так и девушкам. Это особенно важный и ответственный период, 

когда происходит перестройка функционирования многих систем организма 

человека. Пластичность и высокая функциональная подвижность организма 

младших школьников определяют высокую чувствительность к воздействию 

внешней среды. Изучение основ борьбы Самбо способствует гармоничному 

развитию личности, сохраняет и укрепляет здоровье, а также формирует 

здоровый образ жизни. Необходимо уделять особое внимание повышению 

уровня функциональных и адаптационных возможностей растущего 

организма, общему оздоровлению и укреплению детей. 
 

Сегодня Самбо – это мощная система подготовки, находящаяся на стадии 

своего совершенствования и обладающая достаточно высоким потенциалом для 

физического и духовного воспитания подрастающего поколения, а также 

развития национальной состязательной традиции в нашей стране. Сейчас, когда 

этот вид спорта завоевывает все больше поклонников в разных странах мира, 

очень важно, чтобы это великое искусство неуязвимости, это «невидимое 

оружие» развивалось именно у нас, там, где оно и было создано. 

Актуальность программы в том, что она направлена не только на 

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков по борьбе 

самбо, а так же является незаменимым средством патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Самбо – чисто российский вид 

борьбы, который воспитывает защитников Отечества с чувством гордости за 

нашу Родину. Наряду с этим обеспечивает организацию содержательного 



досуга, укрепляет здоровье, удовлетворяет потребности детей в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности. 

Новизна программы заключается в привлечении детей дошкольного 

возраста в спортивно-оздоровительные группы, что дает возможность более 

эффективно прививать умения и навыки борьбы «Самбо», в систематизации 

комплекса параметров подготовки спортсменов от начального обучения до 

учебно-тренировочной группы. Программа, систематизируя многолетний 

опыт работы педагога с несколькими поколениями детей, представляет собой 

целостный курс обучения борьбе самбо по годам обучения. 

Отличительные способности программы, состоят в том, что решается 

не только образовательная задача – усвоение ребенком суммы спортивных 

знаний и умений, но идет процесс воспитания, формирование личности, 

таких нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, 

ответственность за команду, чувство долга, умение добиваться поставленных 

целей. Национальный вид борьбы не должен затеряться среди восточных 

единоборств, в силу того, что это искусство наиболее созвучно нашему 

характеру, и именно на этом должно воспитываться подрастающее 

поколение, формироваться национальное чувство гордости за свою страну, за 

ум и национальные традиции своего народа. 

Нормативные основания для создания дополнительной 

общеобразовательной программы это: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

          - Примерные требования к программам дополнительного образования 

(от 11.12.2006 г. № 06-1844, департамент молодежной политики 

Министерства образования и науки РФ; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 



государственный педагогический университет», и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» от 18 ноября 2015 

г. №09-3242; 

          - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года №729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» от 4 

июля 2014 года №41; 
 

- Уставом учреждения. 

Адресат программы: программа адресована учащимся младшего и среднего 

школьного возраста (6-13 лет). 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения 1080 часов. 

         Из них: 

         1-й год обучения – 216 часов; 

         2-й год обучения – 216 часов; 

         3-й год обучения – 324 часа;  

         4-й год обучения – 324 часа. 

Формы обучения и виды занятий: 

 Групповые занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Занятия в парах; 

 Самостоятельные занятия; 

 Теоретические занятия; 

 Контрольные занятия; 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 

При групповой форме проведения спортивных занятий имеются хорошие 

условия для создания спортивного микроклимата в процессе занятий, 

взаимопомощи спортсменов при выполнении упражнений. 



 

При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и 

выполняют его самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные 

условия для индивидуального дозирования нагрузки, воспитания у юного 

спортсмена самостоятельности, творческого подхода к тренировке. 

Одной из форм тренировочного процесса являются самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по заданию 

тренера, который рекомендует комплексы упражнений, 

последовательность их выполнения, необходимую методическую 

литературу. 

Исходя из цели, занятия могут быть учебными, учебно-

тренировочными, тренировочными, контрольными, соревновательными. 

Цель учебных занятий сводится к усвоению нового материала. На учебно-

тренировочных занятиях идет не только разучивание нового материала, 

закрепление ранее пройденного, но и большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной работоспособности. Тренировочные 

занятия целиком посвящены повышению эффективности выполнения 

ранее изученных движений и совершенствованию работоспособности. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце прохождения 

определенного раздела учебной программы. На таких занятиях 

принимаются отчеты по технике, проводится тестирование, что позволяет 

оценить качество проведенной учебно-тренировочной работы, успехи и 

отставание отдельных борцов и их главные недостатки в уровне 

моральной, волевой, физической и технико-тактической 

подготовленности. Соревновательные занятия проводятся в форме 

соревнований.  Такие турниры проводятся в присутствии зрителей, с 

награждением и другими атрибутами официальных соревнований. Они 

особенно полезны и крайне необходимы при недостаточном количестве 

официальных соревнований или с целью моделирования предстоящих 

стартов. С их помощью удается формировать соревновательный опыт. 

Спортивные занятия строятся в соответствии с общими 

закономерностями построения занятий по физическому воспитанию. Их 



эффективность в значительной степени зависит от рациональной 

организации, обеспечивающей должную плотность занятий, выбора 

оптимальной дозировки нагрузки, тщательного учета индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

В учебно-тренировочном процессе различают занятия по общей физической 

подготовке и специальные занятия, основная задача которых – 

преимущественно специальная физическая, техническая, тактическая 

подготовка борцов. 

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Конкретное содержание каждой из них 

задачами, которые ставятся на данном занятии. 

Задачей  подготовительной части является предварительная организация 

занимающихся: построение в шеренгу, рапорт, сообщение задач занятия и 

др.  

 Центральное место в подготовительной части занимает функциональная 

подготовка тренирующихся к предстоящей основной деятельности, что 

достигается выполнением дозируемых и непродолжительных физических 

упражнений.  

Подбор средств для подготовительной части занятия определяется задачами 

и 

содержанием основной части. Подготовительная часть занимает, как 

правило, 3—40 мин. 

Основополагающие принципы: 

1) Принцип  комплексности  –предусматривает  тесную  взаимосвязь  всех  

сторон 
 

учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 

контроля); 

2) Принцип преемственности –определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 



нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3) Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной педагогической 

задачи. 

Срок освоения программы: программа расчитана на 36 недель в год, на 4 

года обучения.  

Режим занятий: 1–й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

                                      2-й год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа; 

                                      3-й год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа; 

                                      4-й год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность одного часа равна 40 минутам, с 10 минутным 

перерывом после каждого часа занятий. 

Цель программы - способствовать гармоничному развитию, физическому 

совершенствованию и подготовке высококвалифицированных спортсменов 

на основе приобщения обучающихся к занятиям борьбой самбо, укрепления 

их здоровья и спортивного совершенствования. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 ознакомление с историей развития борьбы самбо;


 овладение основными техниками и приемами борьбы самбо;


 формирование профессиональных навыков спортсмена;


 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

участия в соревнованиях по борьбе самбо



овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр 

Воспитательные задачи: 

 воспитание гармоничной, социально – активной личности,


 формирование толерантного поведения в условиях полиэтничности и 

поликультурности региона;





 укрепление семейных связей, уважительное отношение к старшему 

поколению;


 воспитание чувства гражданственности и патриотизма, любви к Родине



 формирования потребности к занятиям спортом и ведения здорового 

образа жизни.

Развивающие задачи: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей;

 развитие  физических  качеств  (выносливость,  быстрота,  сила,  

ловкость,
 

гибкость) 

развитие знаний и умений, необходимыми для участия в соревнованиях по 

борьбе самбо; 

 развитие морально - этических качеств личности, таких как 

усидчивость, психическая уравновешенность, дружба и 

товарищество, дисциплинированность, взаимовыручка.
 

Календарный план-график 

Примерный учебный план на 36 недель 

№ 

п/п 

Разделы  

подготовки 

Год обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Общая физическая подготовка. 120 100 180 180 

2. Специальная физическая подготовка 81 60 80 80 

3. Технико-тактическая подготовка - 40 48 48 

4. Теоретическая подготовка 5 6 6 6 

5. Контрольные испытания 6 6 6 6 

6. Медицинское обследование 4 4 4 4 

 Общее количество часов 216 216 324 324 

Учебно-тематический план 1 года  

Наименование разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Общая физическая 

подготовка. 

- 120 120 Контрольное 

занятие 

Раздел 2. 

Специальная физическая подготовка. 

- 81 81 Контрольное 

занятие 

Раздел 3. 

Теоретическая подготовка. 

5 - 5 Контрольное 

занятие 

Раздел 4. 

Контрольные испытания. 

- 6 6 Контрольное 

занятие 

Раздел 5. 

Медицинское обследование. 

4 - - Контрольное 

занятие 

Итого: 9 207 216  



 

Содержание программы 

1 года обучения (СОГ) 

Перечень тем и краткое содержание материала 

по теоретической подготовке 

 

Общая физическая подготовка 

№ 

п\п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Физическая 

культура и спорт 

Физическая культура как часть общей культуры общества. 

Основные элементы физической культуры. Спорт – составная 

часть физической культуры, средство и метод физического 

воспитания. История физической культуры и спорта. 

0,5 

2. Краткий обзор 

развития самбо 

История создания самбо. Борьба - старейший вид спорта. Виды и 

характер борьбы у народов нашей страны. Выдающиеся 

спортсмены в этом виде спорта 

0,5 

3. Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Скелет человека. Форма костей. Суставы. Мышцы. Связочный 

аппарат. Деятельность мышц. Прикрепление мышц к костям. 

Основные мышцы человека, их названия, сгибатели, 

разгибатели, супинаторы, пронаторы, гладкие, 

поперечнополосатые мышцы, мышцы рук, ног, туловища. 

Преодолевающая, уступающая, удерживающая работа мышц. 

Мышцы синергисты и антагонисты. 

1 

4. Общие понятия о 

гигиене 

Гигиена физической культуры и спорта. Предмет, цели, история 

развития. Требования к питанию на фоне физической 

активности. Понятие о нутриентах и рациональном питании. 

Удовлетворение потребностей организма в энергии и основных 

компонентах питания при занятиях физической культурой и 

спортом. Режим питания и режим тренировок. Суточный 

режим. Соотношение сна и бодрствования. 

0,5 

5. Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

самбиста 

Анатомические и физиологические особенности организма. 

Определение понятия «физическое развитие». Нервная система и 

ее роль в жизнедеятельности организма. Костно-мышечная 

система, ее строение и функции. Сердечно-сосудистая система. 

Система дыхания. 

0,5 

6. Морально-волевая 

подготовка 

 

Воспитание  морально-волевых  качеств в процессе занятий 

спортом: сознательность, уважение к старшим, смелость, 

выдержка, решительность, настойчивость. 

0,5 

7. Правила 

техники 

безопасности 

и предупреждение 

травматизма 

Соблюдение правил техники безопасности при занятиях 

борьбой.  Понятие о травмах и их причинах. 

0,5 

8. Правила 

соревнований 

Значение соревнований по самбо, их цели и задачи. Виды 

соревнований. Правила определения победителей в 

соревнованиях. 

0,5 

9. Места занятий. 

оборудование и 

инвентарь 

Оборудование зала и инвентарь. Эксплуатация и сохранение. 

Форма самбиста. Ее подготовка и уход за ней. 

0,5 

 Итого часов:  5 



Строевые упражнения 

 Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «По порядку - 
рассчитайсь!», «На первый-второй - рассчитайсь!» и др. 

 Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. 

 Понятия: «строевая стойка», «стойка ноги врозь», «основная 

стойка»,«колонна», «шеренга», «фронт», «тыл», «интервал», 

«дистанция». 

 Построение в колонну по одному(по два, по три),в одну шеренгу(две, 
три, четыре). 

 Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги 
уступом, из шеренги в колонну захождением отделений плечом. 

 Передвижения. Строевой шаг, походный(обычный)шаг. Движение 
бегом. Перемена направления фронта захождением плечом. Движение 

в обход, по диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. 
 Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от 

середины (вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим. 

 Рапорт дежурного. 

 Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты 
ходьбы, бега, прыжков. 

Общие подготовительные координационные и развивающие 

упражнения 

 Ходьба. Обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в 
полуприседе, спортивная 

 Бег. На короткие дистанции из различных стартовых положений, на 
средние, длинные дистанции, назад, боком, с подниманием ног, касаясь 

пятками ягодиц, с поворотом, с ускорениями.

 Прыжки. В длину, в высоту, с места, с разбега, на одной и двух ногах, 

вперед, назад, в стороны, боком с вращениями. 

 Переползания. Вперед, назад, на животе вперед-назад, в стороны, 

боком, на руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, 

лежа на боку, сидя в положении руки перед грудью с помощью ног. 
 Упражнения без предметов. Сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, вращение руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, 
круговые упражнения в лучезапястных, локтевых, плечевых, 

голеностопных, коленных, тазобедренных суставах, наклоны туловища 
вперед, назад, в сторону, повороты головы и туловища.

 Упражнения с предметами. Скалками, гирями, гантелями, мячами. 

 Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, кувырки 

назад с выходом в стойку на руках, кувырок – полет в длину, в высоту, 

через препятствие, кувырок из исходного положения основная стойка, 

одна нога впереди, кувырок через левое (правое) плечо; кувырок, 

скрестив ноги; кувырок из стойки на голове и руках, из стойки на 



руках; перевороты вперед, боком; подъем разгибом из положения лежа 

на спине, сальто вперед с разбега.

 Спортивные игры. Футбол, хоккей. 

 Подвижные   игры   и   эстафеты. С   элементами   бега, прыжков, 

переползаний, с перепиской, расстановкой и собиранием предметов. 

 

Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития специальных физических качеств 

Сила: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов с более 
тяжелыми партнерами, передвижение с партнером на правом (левом) 
бедре шагом, бегом (для освоения бросков через бедро).  

Быстрота: проведение поединков с партнерами легкими по весу, 
выполнение бросков на скорость за 5 с., за 10 с.  

Выносливость: проведение поединков, выполнение бросков, 
удержаний, болевых приемов длительное время (3 – 5 мин.).  

Гибкость: выполнение бросков с максимальной амплитудой. 
 

Ловкость: выполнение ранее изученных бросков, используя движения 

соперника, борьба на одной ноге, входы в броски подворотами. 

 

Нормативы для 1-го года обучения 

 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка       

Челночный бег 3х10 м, с 8,5 9,3 10,0 8,9 9,5 10,1 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса(кол-во раз) 

6 4 3 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа (к-во) 

- - - 15 10 8 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 15 12 7 8 7 5 

Упор углом на брусьях, с 4 3 2 - - - 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (к-во) 

- - - 11 8 5 

Прыжок в длину с места, см 190 165 140 180 155 130 

Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы с 

места, м 

13,5 12,0 10,7 10,5 9,5 8,5 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- обладают осознанным, уважительным и доброжелательным 

отношением к другому человеку; 

- обладают чувством собственного достоинства. 

Метапредметные: 

Познавательные 

- овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

- умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 



Коммуникативные: 

- знают приемы общения с людьми разного возраста и разного 

социального положения; 

- умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Регулятивные: 

- овладевают начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли; 

Предметные: 

По   окончании  1-го года обучения учащиеся будут знать: 

- первоначальное представление физической культуры для укрепления 

здоровья; 

Уметь:  

          - овладевают умениями организовывать здоровьесберегающую 

           жизнедеятельность; 

          - формируют навык систематического наблюдения за своим 

физическим 

состоянием. 

Содержание программы 

2 года обучения (ГНП 1) 

Перечень тем и краткое содержание материала 

 
№ 

п\п 
Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Физическая 

культура и спорт 

Физическая культура и спорт в России.  Основные двигательные 

качества человека. Критерии качественной оценки моторной 

функции человека. Последствия недостаточной двигательной 

активности Влияние оздоровительной физической культуры на 

организм. Общий и специальный эффект физических упражнений. 

0,5 

2. Краткий обзор 

развития самбо 

Самбо как форма проявления силы, ловкости, как способ 

формирования навыков самозащиты. Правомерность применения 

приемов самбо, понятие о необходимой обороне 

0,5 

3. Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Основные сведения о кровообращении. Состав и назначение крови. 

Большой и малый круг кровообращения. Сердце и сосуды. 

Предсердие и желудочки сердца. Их функции. Артерии, вены, 

лимфатические сосуды. Состав крови: эритроциты, лимфоциты, 

тромбоциты, лимфа. 

0,5 

4. Общие понятия о 

гигиене 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и занятий 

(воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция). Первая 

помощь при травмах. 

0,5 

5. Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

самбиста 

Понятие «навык». Стадии его формирования. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков. Методы 

тренировки: упражнение и варьирование. 

0,5 

6. Морально-волевая 

подготовка 

 

Определение понятий: «Мораль», «Воля». Особенности 

формирования моральных и волевых качеств. Воспитание 

патриотизма, интернационализма, стойкости, твердости, точности, 

товарищества и гуманизма. 

0,5 



7. Специальная 

физическая 

подготовка 

Общая физическая подготовка как основа развития физических 

качеств, способностей, двигательных функций и повышения 

спортивной работоспособности. Общая характеристика основных 

физических качеств человека (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость). Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. 

0,5 

8. Технико- 

Тактическая 

подготовка 

Технический арсенал самбиста: броски, болевые приемы, 

удержания, удары и  удушающие приемы. Основные понятия о 

приемах, защитах, комбинациях и контрприемах, дистанциях, 

захватах, 

1 

9. Правила 

техники 

безопасности 

и предупреждение 

травматизма 

Соблюдение правил техники безопасности в зале. Предотвращение 

травматизма, правильное выполнение технических действий, 

приемов страховки и самостраховки. Оказание первой медицинской 

помощи. 

0,5 

10. Правила 

соревнований 

Запрещенные приемы. Возрастные группы и весовые категории. 

Правила проведения болевых приемов. Определение победителя в 

схватке. Начало и конец схватки. 

0,5 

11. Места занятий. 

оборудование и 

инвентарь 

Ковер для занятий самбо. Размеры. Покрышка. Маты. Обкладные 

маты. Укладка ковра. Обивка стен. Медицинские весы. 

0,5 

 Итого часов:  6 

 

 
 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для развития и совершенствования простых двигательных 

навыков 

 Бег, ходьба, прыжки.

 Общеразвивающие упражнения: махи руками и ногами, наклоны, 

вращения.

 Подвижные игры.


Простейшие акробатические элементы 

 Кувырок вперёд 

 Кувырок назад. 

 Кувырок через препятствие в длину и в высоту. 

 Стойка на лопатках. 

 Гимнастический мост. 

 Колесо. 

Упражнения для развития основных физических качеств 

Сила: 

          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. 

         упражнения с партнером –приседание,повороты туловища,наклоны 
спартнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади. 



 
Быстрота. 

 

легкая атлетика - бег10м., 20м., 30м.,прыжки в длину с места. 
         гимнастика –подтягивание на перекладине за20с.,сгибание рук в 

упорележа за 20 с. 

спортивная борьба -10бросков партнера(манекена)через спину. 

Гибкость: 

 

        спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивания на 

мосту с помощью партнера. 
гимнастика –упражнения на гимнастической стенке,упражнения 

дляформирования осанки. 
 
Ловкость: 

легкая атлетика –челночный бег3☓10м. 

гимнастика –кувырки вперед,назад(вдвоем,втроем),боковой 
переворот,подъем разгибом. 
спортивные игры –футбол,хоккей,регби. 

подвижные игры –эстафеты,игры в касания,захваты. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Страховка и самоконтроль при падениях: 

 падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка,

 падение назад с поворотом и приземлением на грудь,

 падение с прыжка,

 падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из 

стойки, из стойки на одной ноге, с прыжка,

 падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом,

 падение на спину кувырком в воздухе, падение кувырком вперед,

 падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, 

назад через партнера, сидящего на четвереньках, падение на бок с 

поворотом в воздухе на 270 из упора лежа.

Упражнения на мосту: 

 перевороты на мосту 

 вставание с моста 

 в упоре головой движения вперед – назад, в стороны, кругообразные 

движения; 

 вставание с моста из положения лежа на спине кувырком вперед, из 
стойки с помощью и без помощи партнера; 

 движения в положении на мосту вперед – назад с поворотом головы; 

 забегание на мосту с помощью и без помощи партнера; 

 уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 
Упражнения с манекеном: 

 поднимание; 

 переноска на руке, на плече, на голове, на спине, на бедре, на стопе;



 повороты, перетаскивания через себя из положения лежа на спине;

 перекаты в сторону в захвате туловища с рукой; 

 приседания, наклоны, бег; 

 броски назад через голову, в сторону, через спину. 
Парные упражнения: 

 кувырки вперед и назад;


 перевороты назад;


 приседания;


 вращения;


 прыжки;


 наклон;


 ходьба и бег с партнером.
Технико-тактическая подготовка 

 

Основы техники: 

Основные положения борцов, захваты,передвижения по ковру и способы 

подготовки приемов. 

Стойки: правая,левая,фронтальная,низкая и высокая. 

Дистанции: вне захвата,дальняя,средняя,ближняя и вплотную. 

Захваты: рук,ног,шеи,корпуса,за рукава,отвороты,пояс,проймы и т.п. 

Передвижение по ковру во время схватки: вперед,назад,в сторону. 

Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу,сбивание на 

носки,осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, 

толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

Борьба лёжа. Положения:высокая"скамейка",низкая"скамейка",лежа на 

животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 

Борьба стоя (броски) 

 Задняя подножка. 

 Задняя подножка с колена. 

 Задняя подножка с падением. 

 Задняя подножка под две ноги. 

 Задняя подножка с захватом ноги снаружи. 

 Задняя подножка с захватом ноги изнутри. 

 Задняя подножка на пятке. 

 Передняя подножка с колена. 

 Передняя подножка. 

 Передняя подножка с захватом ноги снаружи. 

 Бросок рывком за пятку. 

 Бросок рывком за пятку изнутри. 

 Бросок рывком за руку и голень. 

 Бросок с захватом двух ног. 

 Бросок через бедро. 

 Бросок через бедро с захватом головы с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо с колена. 

 Бросок с захватом руки под плечо с падением. 

 Бросок с захватом руки на плечо. 



 Бросок через голову. 

 Бросок через голову с захватом пояса сзади через плечо. 

 Бросок через голову голенью между ног. 

 Бросок через плечи («мельница»). 

 Боковая подсечка. 

 Боковая подсечка при движении противника вперед. 

 Боковая подсечка при движении противника назад. 

 Боковая подсечка противнику, встающему с колен. 

 Боковая подсечка при движении противника в сторону. 

 Боковая подсечка, подготовленная скрещиванием ног. 

 Боковая подсечка с захватом ноги снаружи. 

 Боковая подсечка в темп шагов. 

 Передняя подсечка. 

 Передняя подсечка с падением. 

 Передняя подсечка в колено. 

 Зацеп изнутри. 

 Зацеп стопой.


 Зацеп голенью и стопой (обвив).


 Отхват.


 Отхват с захватом ноги снаружи.


 Отхват с захватом ноги снаружи и двух рукавов.


 Выведение из равновесия с захватом рукавов.


 Подбив голенью.


 Вертушка.


 Подхват.


 Подхват изнутри.


 Подхват с захватом ноги снаружи 

Борьба лежа (переворачивание) 

 Переворачивание с захватом двух рук сбоку.


 Переворачивание с захватом шеи из-под плеча двумя руками.


 Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.


 Переворачивание с захватом на рычаг.


 Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу.


 Переворачивание с захватом шеи и дальней ноги.


 Переворачивание с захватом руки на «ключ» и за подбородок.


 Переворачивание с захватом руки «на ключ» и забеганием.


 Переворот косым захватом.


 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и ноги изнутри.


 Переворачивание захватом шеи из-под плеча и дальней руки.


 Заваливание.


 Удержание


 Удержание сбоку.


 Удержание сбоку без захвата шеи.


 Обратное удержание сбоку.




 Удержание со стороны плеча.


 Удержание поперек.


 Удержание со стороны головы и захватом рук.


 Удержание со стороны ног.


 Удержание верхом.


 Удержание поперек с захватом головы.


 Удержание со стороны головы и пояса.


 Удержание со стороны ног с захватом из-под рук.


 Освобождения (уходя) от удержаний.

Болевые приемы 

 Рычаг локтя через бедро.


 Узел ногой.


 Рычаг локтя при помощи плеча сверху.


 Рычаг локтя через предплечье.

 Рычаг локтя через бедро с помощью ноги.


 Рычаг локтя при помощи ноги сверху, когда противник стоит на 

четвереньках.


 Перегибание локтя при помощи ног сверху.


 Перегибание локтя через предплечья с упором в плечо.


 Рычаг локтя при помощи туловища сверху.


 Рычаг локтя с захватом руки между ног.


 Рычаг локтя с захватом руки между ног садясь.


 Узел поперек.


 Выкручивание плеча подниманием локтя.


 Рычаг локтя с захватом руки между ног из положения противник в 

«скамеечке».


 Ущемление ахиллесова сухожилия (сидя, лежа).


 Рычаг колена между ног.


 Узел ноги ногой.


 Рычаг локтя при захвате руки двумя руками и ногами.


 Ущемление ноги (икроножной мышцы).


 Защита от приемов борьбы лежа, и способы разрывания захватов рук.


Контрольно-переводные нормативы

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Оценка 

5 4 3 5 4 3 

Общая физическая подготовка       

Челночный бег 3х10 м, с 8,4 8,9 9.4 8,8 9,4 10,0 

Подтягивание на высокой перекладине 7 5 4 - - - 

Подтягивание на низкой перекладине  - - - 17 14 10 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 17 13 8 9 7 5 

Упор углом на брусьях, с 5 4 3 - - - 

Поднимание туловища из п. лежа на - - - 13 9 6 



спине  

Прыжок в длину с места, см 200 175 145 190 165 135 

Метание набивного мяча(1 кг)из-за 

головы 

14,5 13,2 11,8 11,5 10,7 10,0 

Техническая подготовка 5 4 3 

И.п.; «борцовский мост» Забегания 

вокруг 

Головы (5 раз в каждую сторону) 

Выполнение в 

одном темпе в 

обе стороны 

без прыжков 

Нарушение 

темпа, смещение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Выполнение в 

одну сторону, 

мелкие шаги, 

заначительное 

смещение 

головы и рук 

относительно 

и.п. 

Варианты самостраховки 

 

Высокий 

полет, мягкое  

приземление, 

правильная 

амортизация 

руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с 

касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление, 

ошибки при 

группировке 

Демонстрация базовых элементов: 

стоек, захватов, передвижений. 

Интегральная 

экспертная 

оценка 

(сумма 

баллов) 

  

Владение техникой самбо из всех 

основных классификационных групп 

(бросков, болевых приемов) 

Демонстрация 

без ошибок с 

названием 

приемов 

 Демонстрация 

с ошибками и 

названием 

приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно 

назван прием 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- умеют выражать свою гражданскую позицию, как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- обладают ответственным отношением к учению, готовностью и 

способностью к саморазвитию и самообразованию. 

Метапредметные: 

Познавательные 

- умеют самостоятельно определять цели своего обучения; 

- владеют основами самоконтроля. 

Коммуникативные: 

- готовы и способны вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, проявляют толерантность; 

- имеют навыки сотрудничества со свестниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми; 

Регулятивные: 

- знают приемы анализа данной ситуации и определение путей 

достижения поставленной цели; 

- умеют планировать свои действия, прогнозировать результаты и 

брать на себя ответственность; 



Предметные: 

По   окончании  2-го года обучения учащиеся будут знать: 

- понимают роль и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств; 

Уметь:  

          - овладевают умениями организовывать здоровьесберегающую 

           жизнедеятельность; 

          - формируют навык систематического наблюдения за своим 

физическим 

           состоянием. 
 

Содержание программы 

3 года обучения (ГНП 2) 

Перечень тем и краткое содержание материала 

по теоретической подготовке 
 

 

 



 

Общая физическая подготовка 

 Строевые упражнения 

 Общие подготовительные упражнения 

 Упражнения для развития основных физических качеств 

Сила: 

№ 

п\п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Физическая 

культура и спорт 

Система физического воспитания Российской федерации: 

ценности, миссия, цель, задачи, принципы, основные 

направления, средства , методы. 

0,5 

2. Краткий обзор 

развития самбо 

Возникновение и развитие систем самозащиты (самбо) в России 

в 20-х годах ХХ века. Основоположники самбо: Спиридонов 

Виктор Афанасьевич, Ощепков Василий Сергеевич, 

Харлампиев Анатолий Аркадьевич 

0,5 

3. Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Дыхательная система. Легкие. Дыхание и газообмен. 

Регуляция дыхания. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. 

0,5 

4. Общие понятия о 

гигиене 

Режим дня и питание самбиста Общий режим дня. 

Режим питания и питьевой режим. 

0,5 

5. Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

самбиста 

Фазы формирования двигательных навыков. 

 

0,5 

6. Морально-волевая 

подготовка 

 

Условия воспитания морально-волевых качеств: 

правильное построение занятии, соревнований, режима, 

требовательность тренеров, судей, коллектива, 

спортсменов, поощрение правильных действий, 

осуждение неправильных поступков. Самовоспитание 

как метод психологической подготовки самбиста. 

0,5 

7. Специальная 

физическая 

подготовка 

Система основных и вспомогательных упражнений. 

Характеристика рекомендуемых средств и упражнений 

для повышения уровня общей физической 

подготовленности и развития двигательных качеств 

самбистов на различных этапах их подготовки. 

1 

8. Технико- 

Тактическая 

подготовка 

Характеристика защит от бросков, удержаний и болевых 

приемов, ударов и удушающих приемов. 

0,5 

9. Правила 

техники 

безопасности 

и предупреждение 

травматизма 

Причины возникновения спортивных травм. Виды 

травм. Первая помощь при травмах. Остановка 

кровотечений, наложение мягких повязок. Помощь при 

ушибах, растяжениях, вывихах, переломах. 

0,5 

10. Правила 

соревнований 

Участники соревнований, их права и обязанности. 0,5 

11. Места занятий. 

оборудование и 

инвентарь 

Упрощенные ковры для самбо, их устройство, ремонт. 

Организация мест занятий в спортивных лагерях. 

0,5 

 Итого часов  6 



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. 

упражнения с партнером –приседание,повороты туловища,наклоны 
спартнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади. 

Быстрота: 
легкая атлетика –бег10м., 20м., 30м.,прыжки в длину с места. 
гимнастика –подтягивание на перекладине за20с.,сгибание рук в упоре 

лежаза 20 с. 
спортивная борьба -10бросков партнера(манекена)через спину 
Гибкость: 
спортивная борьба –вставание на мост из стойки,переворачивания на 

мосту спомощью партнера. 
гимнастика –упражнения на гимнастической стенке,упражнения 

дляформирования осанки. 
Ловкость: 

легкая атлетика –челночный бег3☓10м. 
гимнастика –кувырки вперед,назад(вдвоем,втроем),боковой 

переворот,подъем разгибом. 
спортивные игры –футбол,хоккей,регби. 
подвижные игры –эстафеты,игры в касания,захваты. 
 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития специальных физических качеств 

Сила: выполнение бросков, удержаний, болевых приемов с более 

тяжелыми партнерами передвижение с партнером на правом (левом) бедре 

шагом, бегом (для освоения бросков через бедро). 
 

Быстрота: проведение поединков с партнерами легкими по весу, 

выполнение бросков на скорость за 5 с., за 10 с. 
 

Выносливость: проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранить работоспособность, выполнение бросков, 

удержаний, болевых приемов длительное время (3 – 5 мин.). 
 

Гибкость: проведение поединков с партнерами, обладающими 

повышенной подвижностью в суставах, выполнение бросков с 

максимальной амплитудой.  

Ловкость: выполнение вновь изученных бросков, удержаний, болевых 

приемов в условиях поединка, выполнение бросков, используя движения 

соперника. 
 

Технико-тактическая подготовка 

Броски (борьба в стойке) 

 Зацеп снаружи.


 Передняя подсечка с захватом ноги.


 Обратная «мельница».




 Зацеп пяткой изнутри.


 Передняя подножка с захватом руки и отворота.


 Бросок через бедро с ударом в подмышку.


 Бросок через бедро с захватом одежды на груди.


 Бросок захватом разноименных рук и бедра сбоку (боковой переворот). 
 Бросок через голову с захватом руки и головы, с захватом  на узел 

плеча. 
 Бросок с захватом ног с выносом их в сторону. 
 Боковая подсечка с захватом руки и отворота. 
 Бросок с захватом руки и одноименной голени. 
 Бросок рывком за пятку. 

 Задняя подножка с захватом ноги двумя руками. 

 Зацеп стопой изнутри. 

 Зацеп изнутри с заведением. 

 Зацеп изнутри под одноименную ногу. 

 Зацеп снаружи за дальнюю ногу. 

 Зацеп стопой с падением. 

 Боковой переворот. 

 Передний переворот. 

 Подсад бедром снаружи. 

 «Мельница» с захватом руки, отворота. 

 «Ножницы» под две и одну ногу. 

 Защита от приемов и контрприемы. 

Переворачивание (борьба лежа) 

 Переворот с захватом руки и бедра. 

 Переворот с захватом шеи из-под плеча снаружи. 

 Переворот обратным «ключом». 

 Переворот с захватом шеи из-под плеча с обвивом ноги. 

 Переворот с захватом ноги ногами. 

 Переворот с захватом предплечья из-под плеча. 

Удержания 

 Удержание со стороны ног с захватом пояса. 

 Удержание верхом с захватом отворота из-под рук. 

 Удержание верхом без захвата рук. 

 Удержание со стороны ног с захватом рук.  

Болевые приемы 

 Прямой узел плеча поперёк. 

 Обратный узел плеча поперёк. 

 Узел предплечьем вниз. 

 Ущемление ахиллесова сухожилия захватом одноименной ноги. 

 Ущемление ахиллесова сухожилия, переходя через противника 

захваченной ногой. 

 Рычаг локтя захватом руки между ног, накладывая голень на живот и 

скручиваясь к ногам противника. 

 Ущемление икроножной мышцы через голень руками. 



 Узел ноги ногой с зацепом за подколенный сгиб другой ноги. 

 Ущемление икроножной мышцы  с загибом ноги бедрами. 

 Защиты и контрприемы от приемов борьбы лежа. 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Челночный бег 3х10 м, с 8,0 8,6 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (кол-во раз) 

9  

Подтягивание на низкой перекладине из 

виса лежа (кол-во ) 

 20 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 20 12 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во) 

 15 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Прыжок в длину с места 215 205 

Метание набивного мяча (1 кг) из полож. 

сидя спиной, м 

15 12 

Метание набивного мяча из-за головы с 

места, м 

16,0 12,5 

Техническая подготовка 

 Оценка 

 5 4 3 

И.п. «упор головой 

в ковер» 

перевороты на 

«борцовский 

мост» и обратно 

Выполнение в одном 

темпе без потери 

равновесия 

Нарушение темпа 

смещение головы и 

рук 

Выполнение через 

сторону, с нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Варианты 

самостраховки 

Высокий полет, 

мягкое приземление, 

правильная 

амортизация руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с касанием 

головой 

Падение через 

сторону, удар 

туловищем о ковер, 

жесткое приземление 

Владение 

техникой самбо 

(приемов и защит 

всех основных 

групп 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками с 

названием приемов 

Демонстрация с 

серьезными 

ошибками, 

неправильно назван 

прием 
 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- обладают коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве; 

- обладают моральным сознанием и компетентностью в решении 

моральных проблем на основе личного выбора. 

Метапредметные: 

Познавательные 

- умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- умеют самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умеют ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 



Коммуникативные: 

- умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с тренером и сверстниками; 

- умеют находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

Регулятивные: 

- знают приемы анализа данной ситуации и определение путей 

достижения поставленной цели; 

- умеют планировать свои действия, прогнозировать результаты и 

брать на себя ответственность; 

Предметные: 

По   окончании  3-го года обучения учащиеся будут знать: 

- понимают роль и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств; 

- овладевают системой знаний о физическом совершенствовании 

человека 

Уметь:  

          - овладевают основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями; 

          - расширяют двигательный опыт за счет упражнений ориентированных 

на развитие основных физических качеств. 

Содержание программы 

4 года обучения (ГНП 3) 

Перечень тем и краткое содержание материала 

№ 

п\п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

1. Физическая 

культура и спорт 

Историческая обусловленность возникновения и 

развития ФК и С, условия и особенности развития ФК и 

С в различных регионах мира, социокультурные 

условия развития ФК и С на разных этапах становления 

Руси-России-СССР-РФ. Единая спортивная 

классификация и ее значение для развития массовости 

спорта и повышения мастерства российских 

спортсменов. Разрядные нормы и требования самбо. 

0,5 

2. Краткий обзор 

развития самбо 

История вида спорта в нашем городе. Знаменитые 

спортсмены нашего города по борьбе. 

0,5 

3. Краткие сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Строение и функции пищеварительной системы. 

Органы пищеварения и обмен веществ (ротовая 

полость, пищевод, желудок, тонкий и толстый 

кишечник, печень и др. 

0,5 

4. Общие понятия о 

гигиене 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обливание , душ, баня, купание). Использование 

естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) 

в целях закаливания организма. 

0,5 

5. Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

самбиста 

Краткая характеристика физиологического механизма 

развития двигательных качеств, необходимых самбисту 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость). 

Общая и специальная подготовка. 

 

0,5 

6. Морально-волевая Значение совершенствования морально-волевых 0,5 



 

Общая физическая подготовка 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

 подвижные игры, эстафеты, беговые и прыжковые упражнения;
 упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног, 

вращения в лучезапястных, лучевых, плечевых суставах, 
сгибание и разгибание стоп ног;

 повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях;
 Подъем ног за голову из положения лежа на борцовском ковре с 

касанием носками пола;

 медленный бег по времени; 

 бег на короткие дистанции 20, 30 м, челночный бег 3х10м, 3х10м; 

 прыжки с места толчком обеих ног; 

 прыжки боком, вправо,  влево; 

 прыжки на одной и двух ногах; 

 прыжки кенгуру с подтягиванием колен к груди; 

 многоскоки, прыжки с правой ноги на левую ногу; 

 прыжки из приседа вперед, влево, вправо; 

 ходьба на носках, пятках, внутренней стороне стопы; 

 различные подвижные игры: эстафеты, баскетбол, футбол, регби; 

подвижные игры без мяча. 

 

Специальная физическая подготовка 

Комплекс упражнений, направленных на подготовку наиболее важных 

для борьбы мышц туловища, ног, рук 

подготовка 

 

качеств для достижения высоких результатов в спорте. 

Средства и методы контроля за степенью развития 

волевых качеств: смелости, выдержки, решительности, 

настойчивости инициативности. Правила поведения 

самбиста в быту. 

7. Специальная 

физическая 

подготовка 

Характеристика требований к развитию двигательных 

качеств на различных этапах подготовки самбистов. 

0,5 

8. Технико- 

Тактическая 

подготовка 

Характеристика защит от бросков, удержаний и 

болевых приемов, ударов и удушающих приемов. 

1 

9. Правила 

техники 

безопасности 

и предупреждение 

травматизма 

Виды травм. Действия высокой температуры: ожог 

тепловой удар, солнечный удар. Действия низкой 

температуры: обморожение, общее замерзание. Помощь 

пострадавшим. Оказание первой помощи при обмороке, 

шоке, попадание инородных тел в глаза и уши. 

0,5 

10. Правила 

соревнований 

Возрастные группы. Спортивная квалификация. Весовые 

категории участников соревнований. Процедура 

взвешивания. 

0,5 

11. Места занятий. 

оборудование и 

инвентарь 

Тренировочные мешки, груши, борцовские манекены. 

Устройство, уход и ремонт. 

0,5 

 Итого часов  6 



Развитие силы мышц ног и туловища: 

 бег на короткие дистанции от 20 до 40 метров;

 прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях;

 многоскоки;

 приставные шаги и выпады;

 бег скрестным шагом в различных направлениях;

 прыжки через гимнастическую скамейку;

 имитация приемов в игровой борьбе;

 приседания;

 выпрыгивание из приседа;

 качка шеи на переднем и борцовском мостах;

 из положения мост забегание влево или вправо;

 переворот с моста;

 отжимание;

 различные упражнения в соперниках и парах.

 

Развитие мышц рук и верхней части туловища: 

 

 с набивным мячом разного веса, метание одной, двумя руками;

 имитация бросков руками (повороты, вытаскивание соперника на 

грудь);

 отработка срыва захвата (соперник сопротивляется); имитация бросков 

вперед, работа с резиной – выполнение подворота для броска влево, 

вправо.

 

Технико-тактическая подготовка 

 

     Борьба в стойке 

 

 Подхват изнутри в голень (бедро). 

 Бросок через голову с захватом руки и упором голени в голень. 

 Бросок через грудь с захватом туловища сзади. 

 Передняя подсечка с захватом рукава и отворота подныривая под руку. 

 Бросок обратный захватом двух ног. 

 Бросок захватом руки и голени изнутри. 

 Бросок захватом разноименного ворота и бедра изнутри. 

 Бросок передним переворотом. 

 «Мельница» с захватом разноименной, одноимённой руки и 

одноименного бедра изнутри. 

 Зацеп стопой захватом одноименной руки и пояса.
 

    Борьба лежа 

 

 Рычаг на оба бедра с обвивом одной ноги и захватом другой. 

 Узел обеих ног снизу. 

 Удержание сбоку с захватом ноги противника. 

 Удержание поперек захватом дальнего плеча из-под шеи. 



 Рычаг локтя захватом между ног, не перенося ногу через шею. 

 Рычаг локтя через предплечье после удержания поперек. 

 Рычаг локтя при помощи ноги сверху против удержания со стороны 

ног. 
 

    Комбинация бросков 
 

 Передняя подножка после задней подножки. 

 Подхват после передней. 

 Задняя подножка после передней. 

 Передняя подножка после боковой подсечки. 

 Передняя подсечка после боковой. 

 Зацеп изнутри после броска через бедро. 

 Бросок через бедро после зацепа. 

 Зацеп стопой, садясь после захвата, руки под плечо. 

 Бросок захватом ног после попытки броска через бедро. 

 Передняя подсечка после зацепа изнутри. 

 Бросок захватом руки на плечо, после задней подножки. 

 Бросок захватом руки под плечо, после задней подножки. 

 Передняя подножка на пятке, после задней. 

 «Ножницы» после подхвата. 

 Подхват после подсечки. 

 Бросок через плечо, после бедра. 

 Бросок через бедро, после боковой подсечки. 

 

     Комбинации болевых приемов 

 

 Ущемление ахиллесова сухожилия после рычага локтя. 

 Рычаг локтя после узла поперек. 

 Рычаг локтя после ущемления икроножной мышцы через голень 

руками. 

 Узел предплечьем вниз после узла поперек. 

 Ущемление ахиллесова сухожилия после рычага на оба бедра с упором 

стопой в подколенный сгиб. 

 

Примерная последовательность совершенствования техники 

 

 Повторение и совершенствование подсечек. 

 Повторение и совершенствование выведения из равновесия. 

 Повторение и совершенствование бросков с захватом ног. 

 Повторение и совершенствование зацепов. 

 Повторение и совершенствование болевых приемов. 

 Повторение и совершенствование бросков через голову. 

 Повторение и совершенствование переворачиваний. 
 

 

Контрольно-переводные нормативы 



Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Челночный бег 3х10 м, с 8,0 8,6 

Подтягивание на высокой перекладине из 

виса (кол-во раз) 

9  

Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа (кол-во ) 

 20 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 20 12 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во) 

 15 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Прыжок в длину с места 215 205 

Метание набивного мяча (1 кг) из полож. 

сидя спиной, м 

15 12 

Метание набивного мяча из-за головы с 

места, м 

16,0 12,5 

Техническая подготовка 

 Оценка 

 5 4 3 

И.п. «упор головой 

в ковер» 

перевороты на 

«борцовский мост» 

и обратно 

Выполнение в одном 

темпе без потери 

равновесия 

Нарушение темпа 

смещение головы и 

рук 

Выполнение через 

сторону, с нескольких 

попыток, потеря 

равновесия 

Варианты 

самостраховки 

Высокий полет, мягкое 

приземление, 

правильная 

амортизация руками 

Недостаточно 

высокий полет, 

падение с касанием 

головой 

Падение через сторону, 

удар туловищем о 

ковер, жесткое 

приземление 

Владение техникой 

самбо (приемов и 

защит всех 

основных групп 

Демонстрация без 

ошибок с названием 

приемов 

Демонстрация с 

некоторыми 

ошибками с 

названием приемов 

Демонстрация с 

серьезными ошибками, 

неправильно назван 

прием 





Планируемые результаты: 

Личностные: 

- обладают коммуникативной компетентностью в общении и 

сотрудничестве; 

- обладают моральным сознанием и компетентностью в решении 

моральных проблем на основе личного выбора. 

Метапредметные: 

Познавательные 

- умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

- умеют самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умеют ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

- умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с тренером и сверстниками; 



- умеют находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

Регулятивные: 

- знают приемы анализа данной ситуации и определение путей 

достижения поставленной цели; 

- умеют планировать свои действия, прогнозировать результаты и 

брать на себя ответственность; 

Предметные: 

По   окончании  4-го года обучения учащиеся будут знать: 

- понимают роль и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств; 

- овладевают системой знаний о физическом совершенствовании 

человека 

Уметь:  

          - овладевают основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями; 

          - расширяют двигательный опыт за счет упражнений ориентированных 

на развитие основных физических качеств. 

Критерии и способы определения результативности 

и формы подведения итогов 

Педагогом применяются следующие виды контроля: 

вводный,текущий,  

итоговый. 

 

Вводный (предварительный) контроль -для определения 

начальнойподготовленности учащегося, который проводится на первых 
занятиях. Данный контроль может проводиться в форме анкетирования детей 

и родителей и сдачи нормативов по общей физической подготовке 
 

Текущий контроль проводится для определения уровня 
усвоениясодержания программы после изучения каждого раздела курса. 
 

Формы контроля:наблюдение,индивидуальные задания,зачеты,участие 
всоревнованиях. 
 

Итоговый контроль диагностирование уровня качества 
образованности иразвития, обучающихся в соответствии с поставленной 
целью, т.е. анализ знаний, умений и навыков на итоговом занятии. 
 

Итоговое занятие проводится после окончания каждого года 
обучениявформе обычного занятия,зачета,сдачи нормативов,участие в 

соревнованияразличного уровня. 
 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- тестирование физиометрических показателей: 

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 



 

Формы контроля:наблюдение,индивидуальные задания,зачеты,участие 
всоревнованиях. 
 

Итоговый контроль диагностирование уровня качества 
образованности иразвития, обучающихся в соответствии с поставленной 
целью, т.е. анализ знаний, умений и навыков на итоговом занятии. 
 

Итоговое занятие проводится после окончания каждого года 

обучениявформе обычного занятия,зачета,сдачи нормативов,участие в 
соревнованияразличного уровня. 
 

 

Способы определения результативности: 

- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- тестирование физиометрических показателей: 

- выступление на соревнованиях, выполнение разрядных требований 


Методическое обеспечение программы 
 

Спортивные занятия строятся в соответствии с общими 

закономерностями построения занятий по физическому воспитанию. Их 

эффективность в значительной степени зависит от рациональной 

организации, обеспечивающей должную плотность занятий, выбора 

оптимальной дозировки нагрузки, учета индивидуальных особенностей. 
 

Основными формами учебно-тренировочных занятий являются: 

теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, групповые 

тренировочные занятия, тренировочные занятия по индивидуальным планам, 

участие в спортивных соревнованиях, занятия в спортивно-оздоровительном 

лагере и участие в учебно-тренировочных сборах. 
 

Формы организации тренировочных занятий: групповая, 

индивидуальная, фронтальная, самостоятельные занятия. 
 

При групповой форме проведения спортивных занятий имеются 

хорошие условия для создания соревновательного микроклимата в процессе 

занятий, взаимопомощи спортсменов при выполнении упражнений. 
 

При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и 

выполняют его самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные условия 

для индивидуального дозирования нагрузки, воспитания самостоятельности, 

творческого подхода к тренировке. 
 

При фронтальной форме группа спортсменов одновременно выполняет 

одни и те же упражнения. В этом случае тренер имеет возможность 

осуществлять общее руководство группой и индивидуальный подход к 

каждому занимающемуся.  

          Одной из форм тренировочного процесса являются самостоятельные 

занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по заданию тренера, 



который рекомендует комплексы упражнений, последовательность их 

выполнения, необходимую литературу. 

Распределение времени по частям занятия 

в зависимости от его типа (мин) 

Часть занятия Тип занятия 

 

У
ч

еб
н

о
е 

У
ч

еб
н

о
-

тр
ен

и
р
о
в
о
ч

н
о
е 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч

н
о
е 

К
о
н

тр
о
л
ь
-

н
о
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Вводно-

подготовительная 

30-40 25-30 20-25 Разминка 

проводится  

Основная 50-70 55-80 65-90 80-110 

Заключительная 10 10 5 10 

Итого 90-120 90-120 90-120 90-120 

 

Вводно-подготовительная часть – комплекс специально 

подобранных физических упражнений, выполняемых с целью 

подготовки организма к предстоящей деятельности. Разминка состоит 

из двух частей – «разогревание» организма и настройки на 

предстоящую спортивную деятельность. 
 

Основная часть характеризуется наибольшей физиологической и 

психической нагрузкой, достигающей уровня, необходимого для 

решения задач совершенствования всех сторон подготовленности 

юного спортсмена. 
 

Заключительная часть обеспечивает постепенное снижение 

нагрузки, создает определенные предпосылки для последующей 

деятельности, подводит итог занятию. 

Примерная схема 

учебно-тренировочного занятия для 1 года обучения 

 

 Содержание Дози

ровк

а 

мин 

Методические указания 

Подготовительная 

часть 20мин 

Построение учащихся, 

постановка задач урока 

4-5 Выполняется всей группой 

 Беговые упражнения 5  

 Акробатические 

упражнения 

4-5  

 Упражнения 

общеразвивающего 

характера 

7  

 Специальные упражнения 5-6  

Основная часть  

60 мин 

Обучение техническим 

действиям в партере 

15 Борцы распределяются по 

парам по всей площади ковра 

 Активный отдых 3 Указать характерные ошибки 



выполнения 

 Специальные и 

имитационные упражнения 

с партнером 

6 Выполняется группой 

 Разучивание, обучение 

приемам техники борьбы в 

стойке 

15 Броски выполнять от центра к 

краю. Обратить внимание на 

страховку и самостраховку 

 Активный отдых 2-3 Устранение ошибок 

допущенных при выполнении 

броска 

 Спортивные игры, 

эстафеты 

15-

20 

Группа разбивается на 

команды 

Заключительная 

часть 10 мин 

Упражнения на 

расслабление, дыхательные 

упражнения 

5-6 Выполняется всей группой 

 Подведение итогов, разбор 

тренировки 

4-5 Выполнение целей и задач, 

поставленных в начале УТЗ. 

Указать ошибки, отметить 

наиболее успевающих. 

Примерная схема 

учебно-тренировочного занятия для 2-4 года обучения 

 

 Содержание Дози

ровк

а 

мин 

Методические указания 

Подготовительная 

часть 20мин 

Построение учащихся, 

постановка задач урока 

4-5 Выполняется всей группой 

 Беговые упражнения 5  

 Акробатические 

упражнения 

4-5  

 Упражнения 

общеразвивающего 

характера 

7  

 Специальные упражнения 5-6  

Основная часть  

105 мин 

Обучение техническим 

действиям в партере 

15 Борцы распределяются по 

парам по всей площади ковра 

 Обучение и 

совершенствование 

техническим действиям в 

партере 

15 Борцы распределяются по 

парам по всей площади ковра. 

Совершенствуются априемы 

индивидуального комплекса 

 Совершенствование 

изученных действий в 

учебной схватке 

10 

2х4 

мин 

Отдых между схватками 2 

мин 

 Активный отдых 3 Указать характерные ошибки 

в выполнении 

 Специальные 

имитационные упражнения 

с партнером 

6 Выполняется всей группой 

 Разучивание, обучение 

приемам техники борьбы в 

стойке 

20-

22 

Броски выполнять в движении 

с небольшим сопротивлением 

соперника от центра к краю 

 Активный отдых 2-3 Беседа о возможностях 

выполнения изученного 



броска 

 Совершенствование 

приемов и комбинаций 

индивидуального 

комплекса 

15-

17 

Опробование приемов в 

различных ситуациях 

 Учебно-тренировочная 

схватка 

16 

3х4 

мин 

2 отдыха между схватками по 

1 мин 

 Спортивная игра 13  

Заключительная 

часть 10 мин 

Упражнения на 

расслабление, дыхательные 

упражнения 

5-6 Выполнение целей и задач, 

поставленных в начале УТЗ. 

Указать ошибки, отметить 

наиболее успевающих. 

 

 

Воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

решительности надо начинать с первого же тренировочного занятия. Для 

развития инициативности и активности широко используются подвижные и 

спортивные игры. 
 

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается 

главным образом в формах, характерных для умственного образования и 

самообразования: лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, 

документами, протоколами, фото-, видеоматериалами. 
 

Нравственные качества – трудолюбие, взаимопомощь, 

дисциплинированность, инициативность, честность также формируются на 

соревнованиях. 
 

Информационное обеспечение программы. 

 

1. Агафонов Э.В., Хориков В.А., Борьба самбо: Учебное пособие. – 

Красноярская высшая школа. МВД России, 1988. 

2. Астахов А. 2Меридианы моего самбо». 

3. Конева Е.В. Детские подвижные игры. – Ростовн/Д: Феникс, 2006. 

4. Метелица В. «Самбо, любовь моя» 

5. Рудман Д.Л. «самбо, учись защищать себя» 

6. Свищев И.Д., Жердеев В.Э., Кабанов Л.Ф. и др. ДЗЮДО. Учебная 

программа для учреждений дополнительного образования. – М.: 

Советский спорт,2003 

7. Советова Е.В. Оздоровительные технологии в школе. Ростов н/Д 

Феникс, 2006 

8. Табаков С.Е., Елисеев В.В., Конаков А.В., САМБО: Примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮЩОР. – М: 

Советский спорт, 2005 

9. ТяпковА.С. Кстовский характер, 1993 

10.  Харлампиев А.А. «Система самбо» 19193-1994 

11.  Пречень интернет-ресурсов: 

http://www/minsport.gov.ru/ 

http://www/minsport.midural.ru/ 

http://www/minsport.gov.ru/
http://www/minsport.midural.ru/


http://www/minobraz.ru/ 

http://sambo.ru/ 

http://sambo66.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Для реализации программы необходимы:  

основное помещение (спортивный зал),  

ковер борцовский,  

подсобные помещения (раздевалка с туалетом, тренерская)? 

 шведская стенка,  

резиновые жгуты, 

 кутки и шорты самбо,  

мячи набивные (от 1 до 5 кг),  

скамейки гимнастические,  

канат для перетягивания, 

канат для лазания,  

скакалки,  

секундомеры стрелочные или электронные,   

весы медицинские,  

спортивное оборудование. 
 

2.6. Рабочая программа обновляется ежегодно и вынесена в отдельный 

документ. 

2.6.1. Программа воспитания обновляется ежегодно и вынесена в рабочую 

программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/minobraz.ru/
http://sambo.ru/
http://sambo66.ru/


2.7. Список используемой литературы: 

 

1. Борьба самбо Финальные соревнования, — М.: «Советский спорт», 

2012г. 

2. Борьба самбо: Справочник / Автор-составитель Е. М. Чумаков - М.: 

Физкультура и спорт, 2012г. 

3. Г.С.  Туманян  Спортивная  борьба:  отбор  и  планирование  -  М.: 

Физкультура и спорт, 2014г. - 144с. 

4. Журнал Самбо «Один на один» - Федерация самбо Нижегородской 

области, 2011г. 

5. Индивидуальное планирование тренировки борца-самбиста: 

Методические рекомендации / Подготовлены С.Ф. Ионовым и Е.М. 

Чумаковым. - М.: Комитет по ФК и С при СМ СССР, 2013. 

6. Кулик    Н.Г.    Совершенствование    работоспособности    борцов-

самбистов: учебное пособие.- М: Анита Пресс, 2013г.- 160 с. 

7. Малков А.Л. Авторская образовательная программа по борьбе самбо.-

Ярославль, 2010г.- 155 с. 

8. Международные правила по борьбе самбо. Калининград: Янтарный 

сказ, 2013г. 

9. Платонов  В.Н.  Подготовка  квалифицированных  спортсменов.-  

М.:Физкультура и спорт, 2014г.-286с. 

10. Рудман Д. Л. Самбо. Техника борьбы лежа. Нападение. - М.: ФиС, 

2012г. 

11. С.Е. Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков Примерные программы 

спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва -

М.:Советский спорт, 2013г. - 240 с. 

12. Харлампиев А. А. Система самбо. Боевое искусство. - М.: Советский 

спорт, 2012г. 

13. Чумаков Е. М. Сто уроков САМБО / Под редакцией С. Е. Табакова. 

Изд. 5-е, испр. и доп. - М.: Физкультура и спорт, 2002г. 

14. Чумаков Е.М. Физическая подготовка борца.-М.: РГАФК, 2013 
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