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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Самбо является международным видом единоборств в одежде. Борьба 

проходит по правилам, утверждённым Всемирной федерацией 

любительского самбо (ФИАС) и Федерацией самбо России. Как вид спорта, 

самбо характеризуется сложносоставным характером подготовки, 

требующим равного внимания к развитию всех физических качеств 

спортсмена, необходимостью освоения сложно координационной техники 

выполнения приёмов в борьбе стоя и в борьбе лёжа. 

Самбо - не только вид спортивного единоборства, это система 

воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, 

патриотизма и гражданственности. Самбо - это наука обороны, а не 

нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный 

опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость, 

которые необходимы в работе и общественной деятельности. Самбо 

способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю 

нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных 

целей. Заранее непредсказуемые тактические ситуации диктуют 

необходимость постоянного принятия быстрых и эффективных тактических 

решений, смены направления и уровня прилагаемых усилий от 

максимальных по уровню и амплитуде, до основанных на полном 

расслаблении и высочайшей точности. 

Наличие весовых категорий накладывает необходимость стратегически 

продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, решения частой 

задачи набора или сгонки собственного веса, а также использования 

индивидуальных антропометрических особенностей и антропометрических 

особенностей соперника для достижения победы и построения эффективного 

тактического рисунка схватки. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по физкультурно-

спортивной направленности по борьбе самбо (далее – программа) 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Кемерово «ДЮСШ-5» (далее – 

учреждение) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
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этим программам» утвержденным от 15.11.2018г. № 939 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2019г., 

регистрационный №53679). 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ 

от 04.12.2007 г., 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №41 от 

04.06.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», 

- Приказом Минобрнауки РФ №196 от 09.11.18г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Приказом Минспорта РФ №1125 от 27.12.13г. «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

- Приказом Минспорта РФ от 17.03.2015г. №227 «Положение о Единой 

всероссийской спортивной классификации», 

- Приказом Минспорта РФ от 26.12.2014г. №1082 «О внесении изменений в 

Единую всероссийскую спортивную классификацию», 

- Уставом МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Рекомендуемая направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз 

возрастного развития физических качеств личности. Представлены учебные 

планы по годам подготовки, схемы построения годичных циклов, 

допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по 

планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней 

подготовки описаны средства и методы педагогического и врачебного 

контроля, основной материал по теоретической подготовке, воспитательной 

работе и психологической подготовке, инструкторской и судейской 

практике. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 

сложности: 

- Базовый уровень сложности (далее - БУС) - систематические занятия 

спортом максимально возможного числа детей и подростков, направленное 
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на развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально- этических и волевых качеств, 

определение специализации. 

- Углубленный уровень сложности (далее – УУС) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта.  

Целью данной программы является формирование у обучающихся 

здорового образа жизни, привлечение их к систематическим занятиям самбо 

и профессиональное самоопределение. 

Реализация основной цели зависит от этапа подготовки и 

осуществляется через ряд задач, которые определяют содержание занятий, 

выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

обучающихся. 

Для групп начальной подготовки 1-2 года обучения базового уровня 

сложности следующие задачи: 

- улучить состояние здоровья 

- привлечь максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям самбо, сформировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- овладеть необходимыми навыками безопасного падения на различных 

покрытиях (в том числе в условиях спортивного зала); 

- обучить основам техники самбо с элементами дзюдо, подготовить к 

действиям в различных ситуациях самозащиты. 

Задачи для групп начальной подготовки 3-6 года обучения БУС: 

- закрепить интереса к занятиям борьбой самбо; 

- воспитать морально-этические и волевых качества, способствующие 

становлению спортивного характера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности. 

Для тренировочных групп 1-2 года обучения углубленного уровня 

сложности следующие задачи:  

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на развитие аэробной выносливости; 
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- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовке; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет 

для групп начальной подготовки БУС и 2 года для тренировочных групп 

УУС). 

В группы базового уровня сложности первого года обучения могут 

быть зачислены лица старше 9 лет и выполнившие нормативы общей 

физической подготовки.  

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Продолжительность обучения, минимальный возраст для зачисления, 

наполняемость групп, количество часов в неделю представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Продолжительность обучения, минимальный возраст для зачисления, 

наполняемость групп, количество часов в неделю 
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1 год 

обучения 

4 3-4 10-11 14-16 25 

2 год 

обучения 
6 3-4 12-13 14-16 25 

3 год 

обучения 
6 3-4 14-15 12-14 20 

4 год 

обучения 
8 3-4 15-16 12-14 20 

5 год 

обучения 
8 4-5 16-17 10-12 16 

6 год 

обучения 
10 4-5 17-18 10-12 16 
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1 год 

обучения 

10 4-5 15-16 8-10 12 

2 год 

обучения 

12 4-5 16-17 8-10 12 
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Уровень программы – продвинутый. 

Учащиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

имеют право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.       

В процессе реализации учебного плана в тренировочных группах 

допускается самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% времени 

от общего учебного плана. 

  

Планируемые результаты. 

- положительная динамика уровня подготовленности в технике и 

тактике в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- динамика прироста индивидуальных показателей развития 

физических качеств воспитанников, укрепление здоровья; 

- освоение обучающимися системы знаний в области физической 

культуры и спорта, физиологии, биомеханики, гигиены; 

- устойчивость интереса, мотивации к занятиям самбо и к здоровому 

образу жизни; 

- сформированность нравственных, морально-волевых качеств 

личности, убеждений, взглядов, идеалов; 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Начало учебного года 01.09.2019 года. Окончание - 28.06.2020. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и 

уровням сложности). Начало тренировочных занятий – согласно расписанию. 

Каникулы: зимние с 1.01.2020 - 8.01.2020; летние с 01.06.2020 - 31.08.2020 – 

для спортивно-оздоровительных групп (СО); с 1.07.2020 – 31.08.2020 – для 

групп базового уровня сложности. 

Занятия учащихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МАУ ДЮСШ-5. 

На период каникул - в форме тренировочных занятий, физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых мероприятий, участие в 

тренировочных сборах, отдыха в спортивном оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей, самостоятельная работа учащихся по 

индивидуальным планам подготовки. 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

представлены в таблице №2. 

С планами учебного процесса можно ознакомиться, изучив таблицы № 

3- 5. 

Таблица 2 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы  

Уровень Период 

обучения 

(лет) 

Мин. 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки 

(час./нед.) 

Всего 

часов  

в год 

Спортивно- 

оздоровительный 

Весь 

период 

15 30 6 276 
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Таблица 3 

 План учебного процесса в группах начальной подготовки (БУС)  

 

№ Раздел 

подготовки 

Месяца 

В
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ь
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П
р
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ц

ен
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1 Теоретическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 4% 

2 ОФП 

(общая 

физическая 

подготовка) 

10

8 

10 11 11 11 11 11 11 11 11   10 40% 

3 СФП 

(специальная 

физическая 

подготовка) 

48 5 5 5 5 5 4 5 5 5   4 17% 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 

10

0 

10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 36% 

5 Соревнования 3    1 1  1  1    1% 

6 Контрольные 

нормативы 

5 1 1       2   1 1,5% 

7 Медицинское 

обследование 

2 1           1 0,5% 

8 Всего 27

6 

28 28 27 28 28 26 27 27 30   27 100% 
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Таблица 4 

План учебного процесса в группах начальной подготовки (БУС) 
№ 

п/п 

Раздел подготовки  

всего 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

процент 

1 Теоретическая 

подготовка 

27 3 3 3 3 3 3 2 2 2 - - 3 5% 

2 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

108 11 11 11 11 11 11 11 11 10 - - 10 21% 

3 Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 

140 14 14 14 14 14 14 14 14 14 - - 14 27% 

4 Технико-

тактическая 

подготовка (ТТП) 

190 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - - 19 37% 

5 Психологическая 

подготовка 

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 2 2% 

6 Участие в 

соревнованиях 

18 - - 4 4 4 - 4 - 2 - - - 3% 

7 Инструкторская и 

судейская 

практика 

5 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 1% 

8 Другие виды 

спорта (с/игры, 

л/атлетика, 

акробатика 

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 2 2% 

9 Медико- 

восстановительны

е  мероприятия 

5 2 1 - - - - - - - - - 2 1% 

10 Контрольно-

переводные 

экзамены 

5 2 - - 1 - - - 2 - - - - 1% 

Всего: 552 56 51 54 54 53 49 52 51 49 - - 53 100% 
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Таблица  5 

План учебного процесса в тренировочных группах (УУС)  

 
 

№ 

п/п 

Раздел подготовки всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август процент 

1 Теоретическая 

подготовка 

36 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - - 4 5% 

2 Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

145 15 15 15 14 15 14 15 14 14 - - 14 19% 

3 Специальная 

физическая 

подготовка (СФП) 

180 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - - 18 25% 

4 Технико-

тактическая 

подготовка (ТТП) 

282 29 29 28 28 28 28 28 28 28 - - 28 39% 

5 Психологическая 

подготовка 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - - 2 4% 

6 Участие в 

соревнованиях 

22 - - 5 - 5 - 5 - 5 - - 2 3% 

7 Инструкторская и 

судейская практика 

7 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1% 

8 Другие виды спорта 

(с/игры, л/атлетика, 

акробатика 

14 2 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 3 2% 

9 Медико- 

восстановительные  

мероприятия 

7 2 2 - - - 1 - - - - - 2 1% 

10 Контрольно-

переводные 

экзамены 

7 2 2 - - - - 1 - - - - 2 1% 

Всего: 728 76 75 75 69 75 70 75 67 71 - - 75 100% 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Спортивная подготовка самбистов - многолетний целенаправленный 

процесс представляет собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. 

 Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на уровнях сложности соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена.  

Основу программы составляет развитие общих и специальных 

физических качеств. Именно их уровень развития на разных уровнях 

сложности обучения позволяет достигать необходимого результата. Задачами 

занятий по общей физической подготовке (далее – ОФП) являются 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие обучающихся. 

 Упражнения ОФП формируют осанку, улучшают работу эндокринной 

системы, сердечно-сосудистой и вегетативной систем. Все это способствует 

умственному развитию подрастающего организма. 

 Упражнения специальной физической подготовки (далее – СФП) 

развивают такие качества, как силу, скоростные способности, выносливость, 

гибкость, ловкость, которые способствуют освоению и реализации технико-

тактических действий во время поединков, совершенствованию технических 

действий. Таким образом, развивается комплекс физических качеств ребенка 

для адаптации в режиме работы аэробной и анаэробной нагрузки. 

 Основной задачей воспитательной работы является воспитание 

моральных и волевых качеств юного спортсмена, преданности России, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Выбор 

средств воспитания определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса. 

 Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. Для групп 

углубленного уровня вводится раздел «судейская практика». Участие в 

организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи, 
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арбитра, помощника секретаря целесообразно начинать на тренировочном 

этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих 

этапах подготовки. 

 Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

групповые занятия, индивидуальные занятия, участие в соревнованиях 

различного ранга, теоретические занятия, занятия в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, восстановительные мероприятия, участие в 

конкурсах и смотрах, показательных выступлениях. Занятия подразделяются 

на типы: учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, контрольные, 

соревновательные.  

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 

зачеты по технике, проводится тестирование, что позволяет оценить качество 

проведенной работы, успехи и отставание отдельных самбистов. 

Соревновательные занятия проводятся в форме неофициальных 

соревнований. Это могут быть турниры для начинающих самбистов, 

турниры-прикидки с участием квалифицированных самбистов с целью 

окончательной коррекции состава команды. С их помощью удается 

формировать у самбистов соревновательный опыт. На этап базового уровня 

сложности зачисляются учащиеся, желающие заниматься и имеющие 

письменное разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники самбо, выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на этап углубленного уровня. 

 Группы начальной подготовки 2-го года обучения (БУС) включают в 

себя уже опытных, неоднократно участвовавших в соревнованиях различного 

ранга детей. Это обусловлено «ранней специализацией», которая 

практикуется многими тренерами в стране. 

 Содержание учебных занятий и распределение учебного материала в 

группах строится на основании учебного плана и годового учебного плана-
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графика распределения учебных часов, которые предусматривают 

круглогодичную организацию учебно-тренировочных занятий. 

 Тренировочные группы углубленного уровня сложности (УУС) 

группы формируются на конкурсной основе из здоровых детей, проявивших 

способности к самбо, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

Тренировочные группы (УУС) - это дети, уже подростки, достигающие 

высоких результатов, ориентированные на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в области образования и 

педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере военного 

дела, ориентированных на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи.  

Спортсмены, перешагнувшие этот рубеж, продолжают тренироваться и 

дальше по индивидуальным планам технической подготовки. Перевод по 

годам обучения осуществляется на основе выполнения контрольных 

нормативов. Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения.  

Для базового и углубленного уровня сложности нормативы являются 

важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 

многолетней спортивной подготовки. Для контроля динамики физического 

развития, спортивных результатов и показателей подготовленности на 

каждого спортсмена рекомендуется заполнять карту (Приложение №1). Цель 

подготовки самбистов заключается в достижении физического и 

нравственного совершенства. Для достижения данной цели необходимо 

решить три группы задач – образовательных, воспитательных, 

оздоровительных. 

Направленность тренировочного процесса определяется с учетом 

сенситивных периодов развития физических качеств. Необходимо 

учитывать, что у девочек сенситивные периоды наступают раньше, чем у 

мальчиков на 1 год. 

Примерные сенситивные периоды развития морфофункциональных 

показателей и физических качеств отражены в таблице №6. 
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Таблица 6 

Примерные сенситивные периоды развития 

 морфофункциональных показателей и физических качеств 

 

 

 

 

 

7 

лет 

 

 

 

 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

Однако, уделяется внимание воспитанию тех физических качеств, 

которые в данном возрасте активно не развиваются. 

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 

Морфофункциональные 

показатели и физические 

качества 

Возраст 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые 

качества 

  + + + + + +    

Выносливость аэробные 

возможности 

  
+ + + 

   
+ + + 

Выносливость: анаэробные 

возможности 

        
+ + + 

Гибкость + + + +  + +     

 Координационные 

способности 

  
+ + + + 

     

Равновесие + + + + + + + +    
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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. 

Содержание и методика работы по предметным областям, уровням 

сложности представлены в таблицах №6, 7. 

Таблица 6 

Теоретические основы физической культуры и спорта  

для групп начальной подготовки 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

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. 

2 Краткий обзор 

развития самбо 

Возникновение и развитие систем самозащиты (самбо) в 

России в 20- х годах XX века. Основоположники самбо: 

Спиридонов Виктор Афанасьевич, Ощепков Василий 

Сергеевич, Харлампиев Анатолий Аркадьевич. Самбо как 

форма проявления силы, ловкости, как способ формирования 

навыков самозащиты. Правомерность применения приемов 

самбо, понятие о необходимой обороне 

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 
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4 Общие понятия о 

гигиене 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена мест проживания и занятий 

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

Первая помощь при травмах. 

 

5 Краткие сведения о 

физиологических 

основах тренировки 

Понятие «навык». Стадии его формирования. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков. Методы 

тренировки: упражнение и варьирование 

6 Морально-волевая 

подготовка 

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

формирования моральных и волевых качеств. Воспитание 

патриотизма, интернационализма, стойкости, твердости, 

точности, товарищества и гуманизма. 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 

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 

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, положениях в самбо. Основы биомеханики 

построения и проведения приемов самбо. Равновесие, угол 

устойчивости, использование веса тела, силы инерции, 

сопротивления противника, рычагов. Биомеханическая 

характеристика бросков. Усилия и их направление, 

использование усилий противника 

9 Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма 

Соблюдение правил техники безопасности в зале. 

Предотвращение травматизма, правильное выполнение 

технических действий, приемов страховки и само страховки. 

Оказание первой медицинской помощи. Общие сведения о 

травмах и причина травматизма в борьбе. 

10 Правила 

соревнований 

Запрещенные приемы. Возрастные группы и весовые 

категории. Правила проведения болевых приемов. 

Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. 

11 Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь 

Ковер для занятий самбо. Размеры. Покрышка. Маты. 

Обкладные маты. Укладка ковра. Обивка стен. Медицинские 

весы 
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Общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка 

практически во всех видах спорта играет определяющую роль. Кроме того, 

именно развитие общей физической подготовленности человека 

способствует развитию и популяризации спорта в целом. Хорошая 

физическая подготовка – основа для совершенствования всех сторон 

подготовленности борца, и ей необходимо уделять большое внимание как 

начинающим, так и спортсменам высокого класса. Эффект физических 

упражнений определяется прежде всего содержанием. 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 вперѐд. 

 - 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 с 

партнером на плечах, подъем партнера с захватом туловища сзади. Быстрота:  

- легкая атлетика 

 - бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 

 - гимнастика 

 - подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

 - спортивная борьба 

 - 10 бросков партнера (манекена) через спину. 

Гибкость: 

 - спортивная борьба 
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 - вставание на мост из стойки, переворачивания на мосту с помощью 

партнера. 

 - гимнастика 

 - упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования 

осанки. 

 Ловкость: 

 - легкая атлетика 

 - челночный бег 3☓10 м. 

 - гимнастика 

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

разгибом. 

 - спортивные игры 

 - футбол, хоккей, регби. 

 - подвижные игры 

 - эстафеты, игры в касания, захваты. 

Основами техники самбо являются: 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 лѐжа. 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. 
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 - 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)  
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- 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. 
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 - 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. 

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. 
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 Парные упражнения 

 - кувырки вперед и назад; 

 - перевороты назад; 

 - приседания; 

 - вращения; 

 - прыжки; 

 - наклон; 

 - ходьба и бег с партнером.  

Развитие творческого мышления 

 Спортсмен, находящийся во власти своих мыслей и не умеющий 

управлять ими, не достигнет высоких спортивных результатов. Нередко 

спортсмены жалуются на неуверенность, нестабильность, неумение 

управлять своим состоянием и т.п. Мышление спортсмена зациклено на 

своих недостатках, и в этом случае является тормозом в его 

совершенствовании. Спортсмен тревожится и мучительно раздумывает, как 

справиться с проблемами. Сознание спортсмена настроено на отрицательное 

то, чего нет, а не на позитив. Творческое развитие берет начало от 

правильного воспитания и обучения. Оно не может сформироваться без 

познания окружающего мира. Человек вначале знакомится с обыденным 

раскладом вещей, явлений, и только потом может их неординарно 

осмыслить, «переработать». Развивать творческое мышление – значит 

формировать и совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение и обобщение, классификацию, планирование, абстрагирование, и 

обладать такими характеристиками мышления, как критичность, глубина, 

гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение и 

обладать знаниями разного содержания. Упражнения и тренинги для 

развития творческого мышления различают по формам: игровым, 

индивидуальным или групповым (всем известный мозговой штурм), устным 

или изобразительным и т.д. Упражнения и тренинги различают в 

зависимости от поставленной цели: тренинги для развития воображения, 

тренинги для развития ассоциативного мышления, тренинги для развития 

мышления по аналогии и т.д. По своей сути многие из таких упражнений 

могут показаться банальными, но они помогают перестроить мыслительную 

деятельность. Главное, чтобы такие задания были нестандартными, а так же 

специфика дивергентных задач заключается в том, что на один поставленный 

вопрос может быть не один, а несколько или даже множество верных 

ответов. В ходе выполнения задач у детей развиваются такие качества, как 
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оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость 

ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам и другие качества и 

способности, необходимые в творческой деятельности. 

Специальные навыки  умение точно и своевременно выполнять 

задания, связанные с 25 обязательными для борца специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  умение определять степень опасности и 

использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а также 

владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев;  умение соблюдать требования техники 

безопасности при самостоятельном выполнении физических упражнений.   

Спортивное и специальное оборудование  знание устройства 

спортивного и специального оборудования используемого в лыжных гонках; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование;  приобретение навыков содержания и ремонта 

спортивного и специального оборудования.  специальное оборудование;  

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

Контрольные упражнения и соревнования. Зачетные требования для 

групп закончивших обучение на базовом этапе с включают в себя 

выполнение нормативов по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке, сдачу аттестационного экзамена по технике 

соответствующего года освоения и выполнение норматива 2-го разряда. 

Таблица 7 

Перечень тематических разделов по теории и методике физической 

культуры и спорта для тренировочных групп УУС 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Физическая 

культура и спорт 
Физическая культура - часть культуры человека и общества. Успехи 

российских спортсменов на международных соревнованиях. 

Российские спортсмены - победители Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы по видам спорта. Международные 

результаты самбистов. 

2 Краткий обзор 

развития самбо 
Возникновение и развитие самбо. Место и значение самбо в 

отечественной системе физического воспитания. Национальные виды 

единоборств и самбо. Русская борьба в обхват, не в схватку, ее 

история. Краткий обзор национальных видов борьбы, их сходство и 

различие. Вклад национальных видов борьбы в правила и технику 

самбо. 

3 Общие понятия о Весовой режим спортсмена. Сгонка веса. Водно-солевой обмен. 
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гигиене Использование бани для коррекции веса спортсмена и 

восстановления 26 организма. Понятие об инфекционных, 

простудных и заразных заболеваниях. Меры предупреждения 

заболеваний. Закаливание как средство профилактики заболеваний 

4 Краткие сведения 

о 

физиологических 

основах 

тренировки 

самбиста 

Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Стадии 

формирования двигательного навыка: иррадиация нервных 

процессов концентрации возбуждения, стабилизация и 

автоматизация движений. Устойчивость и изменчивость навыков при 

разных состояниях организма и ситуациях поединка. Длительность 

сохранения навыков после прекращения тренировки. 

5 Морально-волевая 

подготовка 
Понятие о психологической подготовке самбиста. Средства и методы 

волевой подготовки. Волевые качества (выдержка, смелость, 

настойчивость, решительность, инициативность). Моральные 

качества. Закономерности связей потребностей и мотивации. Сила 

мотивации, ее нарастание и исчезновение в зависимости от величины 

потребностей (биологических, социальных, идеальных). Возрастные 

особенности мотивации. 

6 Специальная 

физическая 

подготовка 

Характеристика требований к развитию двигательных качеств 

самбистов и средства для совершенствования специальных качеств - 

силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Значение 

специальной физической подготовки в спортивном 

совершенствовании самбистов. Признаки недостатка общей и 

специальной подготовленности. Средства и методы общей и 

специальной подготовленности. 

7 Технико-

тактическая 

подготовка 

Терминология самбо. Требования к терминам: краткость, четкость, 

ясность. Определение терминов: техника, прием, защита, ответный 

прием, стойка (правая, левая), лежа, бросок, захват, обхват, обратный 

захват, забегание, спина, бок, живот, мост и др. Пути увеличения 

эффективности приемов. Способы совершенствования приемов. 

Параметры технической подготовленности (активность, 

эффективность, результативность, вариативность, 

разносторонность). Тактика соревнований. 

8 Правила техники 

безопасности и 

предупреждение 

травматизма 

Техника безопасности при выполнении различных обще 

подготовительных и специально подготовительных упражнениях 

борца. Правила поведения на занятиях и соревнованиях по борьбе и 

другим видам спорта 

9 Правила 

соревнований. Их 

организация и 

проведение 

Права и обязанности участников соревнований. Весовые категории. 

Взвешивание. Костюм самбиста. 

10 Места занятий. 

Оборудование и 

инвентарь 

Уход за оборудованием и инвентарем. Ремонт. 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития основных физических качеств Легкая 

атлетика для развития: 
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 - Быстроты – бег 10м., 20м., 30м., прыжки в длину с места. 

 - Ловкости – челночный бег 3☓10 м. 

 - Выносливости – бег 400м., кросс -2-3 км. 

 Гимнастика для развития: 

 - Силы – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание 27 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. 

 - Выносливости – сгибание рук в упоре лежа; 

 - Быстроты – подтягивание на перекладине за 20 с., сгибание рук в 

упоре лежа за 20 с., 10 кувырков вперед на время; 

 - Ловкости – стойки на голове, на руках, на лопатках, лазание по 

гимнастической лестнице с набивным мячом, в руках, перелезание 

попластунски, подскоки 9прыжки) со скалкой вдвоем, стоя боком, спиной 

друг к другу; 

 - Гибкости - упражнения на гимнастической стенке, с гимнастической 

резинкой, с гимнастической палкой, сгибание и разгибание туловища на 

гимнастическом коне (ноги закреплены). Тяжелая атлетика для развития - 

силы – поднимание гири 16 кг, штанги 25 кг; - толчок штанги двумя руками, 

жим штанги лежа на спине, поднимание штанги на грудь, упражнения с 

гирями 16 кг, 32кг. Спортивная борьба для развития - Гибкости и быстроты – 

забегания на мосту влево, вправо, перевороты на мосту, броски манекена 

через спину; упражнения на мосту, с партнером, без партнера, упражнения с 

резиновым амортизатором 

 - Ловкости – партнер на четвереньках – атакующий имеет цель 

положить его на живот, на спину; стоя на коленях или стоя лицом или боком 

друг к другу зайти за спину партнера, стоя на одной ноге одна рука за спиной 

толчком в плечо вытолкнуть партнера с площади ковра, борьба за 

«условный» предмет - Силы – партнер на плечах – приседания с 

сопротивлением партнера – захватом за плечи препятствовать повороту 

партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и 

приведению рук, захватом ног – препятствует их сведению и разведению. 

Повороты, наклоны с манекеном, партнером на руках, переползание с 

перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках. Спортивные 

игры для комплексного развития качеств – хоккей, футбол, баскетбол, 

волейбол, регби. Работа субмаксимальной мощности - Круговая тренировка: 

один круг, в каждой станции выполнить упражнения с максимальной 
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скоростью, отдых между станциями 15 секунд. - 1 станция – трехкратное 

повторение упражнений на перекладине (5 подтягиваний, 15с вис на прямых 

или согнутых руках). - 2 станция – бег по ковру 100м. - 3 станция – броски 

партнера через спину 10 раз. - 4 станция – забегание на мосту – 5 раз вправо, 

5 раз влево. - 5 станция – переноска партнера на спине с сопротивлением 20 

метров. - 6 станция – полуприседы с партнером на плечах 10 раз. - 7 станция 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 раз. 

- 8 станция – поднимание партнера, стоящего на четвереньках до 

уровня груди 10 раз. - 9 станция – разрывы оцепленных рук партнера для 

перегибания локтя (лежа) 2-3 попытки, в течение 10-15 секунд. - 10 станция – 

лазание по канату – 2 раза по 5 метров. 

 Силовые возможности - Круговая тренировка: два круга, на каждой 

станции выполнить 8 повторений с максимальной скоростью, отдых между 

сериями 30 секунд, между кругами – 5 минут. - 1 станция – рывок штанг до 

груди (50% от максимального веса). - 2 станция – имитация бросков с 

поворотом спиной к партнеру с отрывом его от ковра. - 3 станция – сгибание 

и разгибание рук в упоре на брусьях. - 4 станция – подтягивание на 

перекладине. - 5 станция – имитация бросков с поворотом к партнеру с тягой 

резинового жгута. - 6 станция – жим штанги лежа (50% от максимального 

веса). - 7 станция – отрыв от ковра лицом к партнеру. Выносливость 

Круговая тренировка: один круг, выдержать режим работы, эффективно 

решать технико-тактические задачи, без отдыха между станциями. - 1 

станция – прыжки со скакалкой 3 минуты. - 2 станция – борьба за захват 3 

минуты. - 3 станция – борьба стоя 1,5 минуты, лежа 1,5 минуты. - 4 станция – 

прыжки со скакалкой 3 минуты. - 5 станция – переноска партнера на плечах 

1,5 минуты, и 1,5 минуты работа без партнера. - 6 станция – борьба лежа на 

выполнение удержаний 3 минуты. - 7 станция – прыжки со скакалкой 3 

минуты. - 8 станция – переноска партнера на плечах 1,5 минуты, и 1,5 

минуты работа без партнера. - 9 станция – борьба на выполнение удержаний 

3 минуты. - 10 станция – приседание с партнером 1,5 минуты приседает 

борец и 1,5 минуты приседает его партнер. - 11 станция – прыжки со 

скакалкой 3 минуты. - 12 станция – борьба за захват туловища двумя руками 

1,5 минуты атакует борец и 1,5 минуты его партнер. - 13 станция – броски 

через спину 1,5 минуты - борец и 1,5 минуты - партнер. - 14 станция – 

сгибание рук в упоре лежа 3 минуты. - 15 станция – прыжки со скакалкой 3 

минуты. Комплексы упражнений - Поединки для развития силы: на 
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сохранение статистических положений, на преодоление мышечных усилий 

противника, инерции противника 

- Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменить 

последовательность выполнения технического действия, поединки со 

спуртами 

 - Поединки для развития выносливости: в ходе поединка решается 

задача быстрее достичь наивысшей оценки за проведение приема, изменять 

стойки, захваты. Дистанции, положения, менять приемы с целью 

предоставления отдыха уставшим группам мышц. 

 - Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих 

действий на основе изменения структуры, уменьшение амплитуды защитных 

действий противника. 

 - Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными 

противниками, использование в поединках вновь изученных 

техникотактических действий. 

 Вид спорта Борьба в стойке 

 - Бросок «вертушка» с односторонним захватом руки и ворота 

спереди. 

 - «Мельница» с захватом руки и голени изнутри. 

 - Подсечка в колено сзади в разноименную ногу. 

 - Подхват со скрестным захватом отворотов. 

 - Подхват голенью изнутри (снаружи). 

 - Бросок через бедро, скрещивая захваченные руки. 

 - Бросок через грудь с захватом разноимѐнной руки. - Обвив с 

захватом рук. 

 - «Мельница» с захватом одноименной руки и обратным захватом 

голени. 

 - Подсечка изнутри. Борьба лежа 

 - Удержание поперек с захватом дальнего бедра. 

 - Удержание поперек с захватом ближнего бедра. 

 - Ущемление ахиллесова сухожилия от удержания со стороны ног. 

 - Подхват со скрестным захватом отворотов. 

 - Подхват голенью изнутри (снаружи). - Бросок через бедро, 

скрещивая захваченные руки. 

 - Бросок через грудь с захватом рук. 

 - Обвив с захватом рук. 
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 - «Мельница» с захватом одноименной руки и обратным захватом 

голени. 

 - Подсечка изнутри Борьба лежа 

 - Удержание поперек с захватом дальнего бедра. 

 - Удержание поперек с захватом ближнего бедра. 

 - Ущемление ахиллесова сухожилия после удержания со стороны ног. 

 - Рычаг локтя захватом руки между ног, поднимая и зажимая туловище 

- ногами. 

 - Рычаг локтя захватом руки между ног, опрокидывая назад стоящего в 

партере. 

 - Рычаг плеча при помощи бедра сверху. 

- Ущемление ахиллесова сухожилия как контрприем против удержания 

верхом. 

 - Рычаг локтя между ног от удержания верхом. 

 - Комбинации бросков. 

 - «Ножницы» после подхвата. 

 - Бросок захватом руки под плечо после зацепа стопой изнутри (после 

- захвата одноименной ноги изнутри). 

 - Коленная подсечка изнутри после попытки броска через бедро. - 

Обратная «мельница» после захвата одноименной ноги изнутри. 

 - Бросок захватом руки под плечо после захвата одноименной ноги 

изнутри. 

 - Подсад после попытки броска через бедро. 

 - Бросок захватом ноги после боковой подсечки. Комбинации болевых 

приемов 

 - Рычаг на оба бедра после ущемления ахиллесова сухожилия. 

 - Рычаг локтя через бедро - узел ногой (и наоборот). 

 - Узел плеча внутрь с кувырком после рычага локтя зацепом ногой. 

 - Рычаг локтя при помощи ноги сверху. 

 - Рычаг локтя одноименной ногой сверху после рычага локтя при 

помощи ноги сверху. Примерная последовательность совершенствования в 

технике 

 - Повторение и совершенствование сочетаний бросков. 

 - Повторение и совершенствование сочетаний бросков и болевых 

приемов. 

 - Повторение и совершенствование сочетаний бросков и удержаний. 
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 - Повторение и совершенствование способов выхода наверх в борьбе 

лежа. 

 - Повторение и совершенствование подножек и подсечек с бросками. 

 - Повторение и совершенствование выведения из равновесия в 

сочетании с бросками. 

 - Повторение и совершенствование сочетаний различных захватов с 

бросками. 

 - Повторение и совершенствование зацепов с другими бросками. 

 Основы самоопределения Формирование социально значимых 

качеств личности; Развитие коммуникативных навыков, лидерского 

потенциала, приобретение опыта работы в команде (группе); Развитие 

организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; Приобретение практического опыта педагогической 

деятельности, предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

Приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

Различные виды спорта и подвижные игры 

 Баскетбол. Передвижения. Бег с изменением направления. 

Передвижения в «защитной стойке» приставными шагами: вперед, назад, 

вправо, влево. Ловля мяча двумя руками на месте, с шагом навстречу 

летящему мячу. Передача мяча двумя руками от груди: с места, с шагом в 

направлении передачи. Ведение мяча на месте и при передвижении по 

прямой шагом и бегом (левой, правой рукой). Броски мяча в корзину двумя 

руками от груди с места, после отскока от щита; с правой и левой стороны 

корзины.  

Подвижные игры с элементами баскетбола. Учебные нормативы: 

техника ведения мяча правой и левой рукой на расстояние 10-15 м; броски 

волейбольного мяча в корзину двумя руками от груди стоя на месте с 

расстояния 1 м сбоку от щита (мальчики из 6 бросков - 3-2-1 попадания; 

девочки из 7 бросков - 3-2-1 попадания). 

 Футбол. Удары: внутренней и наружной сторонами подъема, 

внутренней стороной стопы, серединой лба в опорном положении и в 

прыжке. Остановка мяча внутренней стороной стопы. Выбрасывание мяча 

из-за боковой линии. Передача мяча на близком и среднем расстоянии.  

Судейская практика 

 - Проведение разминки, заключительной части тренировки, 

проведение частей занятий по темам. 

 - Организация и участие в показательных выступлениях. 
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 - Проведение соревнований по самбо, по общей физической 

подготовке, по специальной физической подготовке. 

 - Судейство соревнований.  

Развитие творческого мышления Развитие изобретательности и 

логического мышления; Развитие умения сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и 

объяснять ход решения поставленной задачи; Развитие умения 

концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

Специальные навыки 

 Волевая подготовка. 

 Упражнения для воспитания волевых качеств. 

 Смелость: броски и ловля предметов(гири, гантели, набивного мяча) в 

парах. Кувырки вперед, назад, со скамейки, через партнера. Поединок с 

сильным противником. 

 Настойчивость: выполнение предельных нормативов по физической 

подготовке, после неудачных попыток выполнения упражнения, добиться 

успешного выполнения броска, поединки с односторонним сопротивлением, 

поединок с сильным противником. 

 Решительность: режим дня и его выполнение, проведение поединка с 

моделированием ситуаций, предстоящих в соревнованиях, поединки на 

проведение контрприемов, фиксация ситуаций в поединке-остановка, разбор, 

исправление ошибок. 

 Инициативность: самостоятельная работа по нахождению новых 

вариантов изучения техники и тактики, проведение разминки (руководя 

группой), поединки с менее квалифицированными противниками, поединки 

на достижение наивысших показателей объема техники, разносторонности, 

эффективности. 

 Нравственная подготовка. 

 Поведение в школе, в секции, дома. 

 Аккуратность, опрятность. Взаимопомощь при выполнении 

упражнений, разучивание приемов. Поддержка, страховка партнера. 

Восстановительные мероприятия. В учебных группах применяется 

значительно более широкий арсенал восстановительных мероприятий. 

Помимо педагогических средств, широко используются психологические 

средства и медико-биологические. Из психологических средств 

педагогические методы внушения, специальные дыхательные упражнения, 
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отвлекающие беседы. Из медико-биологических средств: витаминизация, 

гидротерапия, русская баня, сауна, физиотерапия. Дополнительными 

педагогическими средствами могут быть переключения с одного вида 

деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного 

объема и интенсивности, изменение характера нагрузок и отдыха, и их 

продолжительности. На данных этапах подготовки необходимо комплексное 

применение всех средств восстановления. 

Спортивное и специальное оборудование Спортивная экипировка 

лиц, проходящим обучение по предпрофессиональной программе должна 

соответствовать международным и всероссийским правилам. Поэтому 

обучающимся необходимо знать перечень и требования к экипировке. 

Медико-биологический контроль Контроль за состоянием здоровья 

спортсменов осуществляется медицинским работником ДЮСШ. Раз в год все 

обучающиеся групп тренировочного этапа, проходят углубленное 

медицинское обследование в конце подготовительного (осень) периода. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез, клинический 

анализ крови и мочи, электрокардиографическое исследование, обследование 

у врачей специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, гинеколога), 

врачебное освидетельствование для определения уровня физического 

развития и работоспособности. В случае необходимости, по медицинским 

показаниям, организуется дополнительная консультация у других 

специалистов. Контроль уровня 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.  

Методы выявления и отбора одаренных детей 

Вопрос отбора спортивно - одаренных детей с позиции теоретических и 

практических особенностей учебно-тренировочного процесса изучения самбо 

очень важный, так как обуславливает будущие успехи ребенка в данном виде 

спорта.  

Определение спортивной одаренности ребенка это довольно 

длительный процесс, в котором помимо тренера участвуют психолог и врач. 

Они при помощи специальных тестов постепенно оценивают 

функциональное, физическое, физиологическое и психологическое состояние 

спортсмена на определенных этапах подготовки. Анализируя все полученные 
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данные, дается комплексная оценка влияния занятий самбо на здоровье юных 

спортсменов. Сведенья о состоянии здоровья являются основными при 

определении спортивной одаренности. 

Опытные тренеры постоянно следят за здоровьем своих учеников и 

оценивают их развитие с точки зрения физиологии и результативности.  

Необходимо научить спортсменов, самостоятельно следить за пульсом, 

регулярно отмечая его показатели в графике. Графики изменения пульса 

служат ценными данными для врачей. Состояние сердечно-сосудистой 

системы дзюдоиста может контролировать и сам тренер при помощи Степ-

тестов, или теста Руффиерова, на который требуется не так много времени. 

Так же, надежным критерием эффективности тренировок, и 

затраченных на них усилий спортсмена, является изменение жировой 

прослойки (тест Паржизковой). 

При селекции детей в секцию самбо стоит обращать внимание и на их 

телосложение, для занятий этим видом единоборств оптимально подходят 

дети со средним типом телосложения. На эту особенность необходимо 

обращать особое внимание, так как физическое развитие может влиять на 

динамику роста подготовленности самбиста до определенного этапа. Для 

того, что бы достичь более высоких, спортивных результатов требуются 

оптимальные предпосылки.  

Очень часто тренеры в своей работе забывают о психологических 

качествах спортсмена, допуская тем самым большую ошибку. Без наличия у 

самбиста необходимых психических качеств не получится добиться 

ожидаемых результатов. 

Из специфики самбо следует, что для успешных занятий требуется 

наличие у ребенка таких хорошо развитых качеств как: смелость, сила воли, 

решительность. самбисты, имеющие эти качества способны легко 

предугадывать планы противника и быстро принимать правильные решения. 

Большую роль на подготовку высококвалифицированного спортсмена 

оказывают такие сенсомоторные способности как: точность, 

наблюдательность и правильность движения.  

Психологические особенности самбистов вместе с психологом 

определяет и личный тренер, наблюдая за поведением учащегося в 

повседневной жизни, тренировках и на соревнованиях (в стрессовых 

ситуациях). Поведение ребенка перед соревнованием, во время 

соревнований, его реакция на результат, травмы и боль могут сказать о 

много. Поведение спортсмена в экстремальных условиях может показать 
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тренеру иногда больше, чем тренировки в течение года в обычных условиях.  

Одаренность самбиста оценивается педагогом двумя способами. 

Анализируется происходящие изменения его морально-волевых качеств, 

определяющих уровень воспитательного процесса, и непосредственно 

результативность, свидетельствующая о качестве учебного процесса. 

Основными критериями являются регулярность посещения тренировок, 

своевременное ведения личной спортивной документации, инициативность, 

успехи в учебном заведении.  

При оценке эффективности учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса надо учитывать и этапы подготовки, и возраст учащихся. На 

начальном этапе, при отборе спортивно талантливых детей не надо брать во 

внимание их результаты. Прежде всего, необходимо отслеживать динамику 

роста результативности, которая у талантливых детей обязательно будет 

высокой. 

Требования техники безопасности 

 1. К занятиям борьбой самбо допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 2. При проведении занятий по борьбе самбо необходимо соблюдать 

правила поведения, расписание занятий, установленные режим занятий и 

отдыха.  

3. При проведении занятий по борьбе самбо возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 -травмы при выполнении бросков, приѐмов, без использования 

гимнастических матов, нарушение страховки и самостраховки;  

-травмы при нахождении в зоне броска другой пары; 

-недостаточный интервал и дистанция между обучающимися при 

выполнении упражнений; 

 -посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.) 

 4. Занятия по самбо должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви. 

 5. В местах проведения занятий по самбо должна быть медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

 6. Тренеры-препоаватели и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и выходы экстренной эвакуации. 
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 7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который 

сообщает об этом администрации школы, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

 8. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила 

борьбы, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены, соблюдать дисциплину, требования тренера-тренера-преподавателя. 

 9. Обучающимся запрещается употреблять спиртные напитки, 

наркотические и токсические вещества, курить. 

 10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка и при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

 1. На занятия обучающийся должен приходить за 10-15 минут до 

начала, чтобы успеть переодеться. 

 2. Надеть спортивную форму (куртки самбо, шорты) и спортивную 

обувь. Спортивная форма используется только для занятий, должна быть 

чистой и аккуратной. 

 3. Снять кольца, браслеты, часы и другие предметы, которые могут 

причинить травму партнѐру. 

 4. Длинные волосы должны быть убраны и завязаны любыми мягкими 

лентами. Использование заколок запрещено. 

 5. Во время занятий ношение очков запрещено. 

 6. Для предотвращения травм, обучающиеся должны входить в зал 

только с разрешения тренера-преподавателя. Проверить борцовский ковер на 

отсутствие посторонних предметов.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

 1. Нельзя заниматься в спортивном зале без тренера-преподавателя. 

Проводить действия на борцовском ковре и заканчивать действия только по 

команде тренера преподавателя. При разучивании приѐмов следует 

внимательно слушать объяснение и демонстрацию приѐмов. 

 2. Строго соблюдать правила поведения на занятиях по самбо: 

 -не разрешается соединять пальцы рук в переплет при захвате; 

 -не разрешается выставлять руки для упора о ковер при падении; 

-не допускается применение запрещенных приемов; 
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 -нельзя допускать излишней сгонки веса, это может нанести ущерб 

здоровью;  

-нельзя тренироваться с партнером, разнящимся в весе более чем на 

одну весовую категорию 

; -избегать во время борьбы удары головой, толчков и ударов по рукам 

и ногам; 

 -при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

3. Особое внимание уделить страховке и самостраховке при 

выполнении упражнений (броска, болевых приемов, удержания). Все 

упражнения следует выполнять так, чтобы они были наиболее безопасны. 

Обеспечение безопасности падения партнѐра - обязанность каждого 

занимающегося. 

 4. Не бросать партнера, если место, где он должен упасть, занято или в 

ближайший момент будет занято другой парой. Атакующий должен хорошо 

ориентироваться в ситуации и перед броском оценить действия других пар. 

 5. Если партнер находиться в опасном положении, выполнение 

упражнения немедленно прекратить.  

6. При изучении боковых приѐмов необходимо немедленно прекратить 

проведение приѐма при подаче сигнала партнѐра о сдаче, либо голосом, либо 

неоднократным хлопком по ковру или партнѐру.  

7. Опоздавшие могут быть допущены к занятиям, только после 

индивидуальной разминки и разрешения тренера-преподавателя. 

 8. Во время тренировки гнев, грубость, неуважение к партнѐру - 

недопустимы.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. При возникновении повреждений на борцовском ковре или других 

местах проведения занятий прекратить проведение занятий и сообщить 

администрации учреждения. Занятия продолжить только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования. 

 2. При появлении во время занятий боли в суставах рук, боли в спине, 

а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру преподавателю. 

 3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 
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 4. При возникновении пожара в спортивном зале не впадать в панику, 

следовать инструкциям тренера-преподавателя. Немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации школы и в пожарную часть.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 

 1. Убрать в отведѐнное место для хранения спортивный инвентарь. 

 2. Организованно покинуть место проведения занятий. 

 3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 

 4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Тренерам-преподавателям, работающим на этапе начальной 

подготовки, следует формировать спортивный коллектив и изучать 

индивидуальные особенности спортсменов. Не следует считать более 

сильных в физическом плане детей более перспективными, чем другие. 

Необходимо выделять и поощрять более целеустремленных и трудолюбивых. 

Для юных самбистов тренер-преподаватель должен являться образцом для 

подражания ему в поведении и отношении к занятиям самбо. 
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако 

спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему 

воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое 

соперничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать 

одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких 

негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное 

отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер 

должен серьезное внимание уделять нравственному воспитанию, 

нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, 

усиливать положительное воздействие спорта. 

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и 

молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, 

социально значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных 

качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с 

юными пловцами направлена на воспитание гармонично развитого человека, 

активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей 

духовным богатством и физическим совершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием 

таких черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают 

спортсмена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и 

достижение наивысших спортивных результатов. С юными спортсменами 

регулярно проводятся беседы на патриотические и социально значимые темы 

(«Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне», 

«Выдающиеся советские и российские спортсмены – чемпионы мира и 

Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении 

дружественных международных отношений», «Значение Олимпийских игр и 

их история»).  

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми 

младшего возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без 

сомнения в их истинности. Здесь используется достаточно жесткий и 

авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с добротой и 

справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и 
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скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид 

(одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень объяснений - 

во всем этом тренер должен быть примером для своих учеников. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к 

занятиям по самбо, сдружить детей, добиться добросовестного и 

полноценного выполнения заданий тренера. Этому способствуют интересное 

построение занятий, широкое применение игрового метода, поощрение даже 

небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для развития активного, творческого 

отношения самбистов к занятиям, периодически обсуждаются с ними 

содержание тренировочных программ. 

Для сплочения коллектива проводятся спортивные праздники, 

торжественно отмечается переход спортсменов на следующий этап 

подготовки. На видном месте размещена регулярно обновляемая информация 

о достижениях школы, результатах соревнований, поздравления чемпионам и 

учащимся, выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о 

поездках на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-

оздоровительные лагеря. Важными являются публикации в Instagram, 

обычной и электронной прессе.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке 

происходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между 

упорным трудом на тренировках, реальными изменениями личностных 

качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом спортивных 

результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-

биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс 

более понятным, а отношение к занятиям - активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий 

сильнейших самбистов мира, России и лучших выпускников спортивной 

школы, организацией встреч с ведущими спортсменами, посещением 

крупнейших соревнований и обсуждением их результатов. 

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества 

обычно развиты слабо, тренеры постоянно стимулируют проявления воли, 

неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие 

возможности каждого ученика. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в 

постепенном наращивании трудностей в процессе занятий (количество и 

интенсивность работы, соревнования различного ранга, усложняющиеся 
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внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением поставленных 

целей. Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона 

(результаты в главном соревновании и в контрольных стартах, 

тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специальной 

подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена. 

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный 

климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью 

целей и духом взаимопомощи. Хорошей традицией ДЮСШ-5 является 

приветствие в ходе соревнований своих товарищей во время представления 

заплывов и во время награждения, поддержка по мере преодоления 

дистанции. С ростом спортивного мастерства повышается авторитет, 

социальная значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. 

Тренер заботится о широкой гласности этих успехов. 

Основными методами психологической подготовки самбистов 

являются беседы тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной 

форме, использование разнообразных средств и приемов психолого-

педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и 

поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы 

идеомоторной тренировки, обучение приемам самоконтроля и умению 

управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

   Планы воспитательной и профориентационной работы представлены в 

таблицах №8, 9, 10, 11. 

Таблица 8 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп базового уровня сложности 1-2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Веселые эстафеты Сентябрь Инструктор-

методист 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на Октябрь Тренеры-
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соревнования. Торжественное объявление 

состава 

преподаватели 

7 Час общения «Тренер – это судьба» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Посещения достопримечательных мест во 

время поездок на соревнования 

В течение 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

14 Проведение викторины на знание истории 

развития самбо и жизни выдающихся 

спортсменов 

Март Тренеры-

преподаватели 

15 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

16 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

17 Цикл бесед «Достижения российских 

самбистов на соревнованиях разного уровня» 

Апрель Инструктор-

методист 

18 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

19 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 

 

Таблица 9 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 3-4 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 День профориентации «Я – спасатель» Ноябрь Тренеры-
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преподаватели 

6 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

9 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

11 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

12 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

Таблица 10 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 5-6 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным Январь Тренеры-
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привычкам» преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 

 

Таблица 11 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп УУС 1-2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

13 Праздник, посвященный выпуску из ДЮСШ-5 Май Администрация 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Для групп базового уровня, углубленного уровня сложностей 

выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной тренировки. 

Основными критериями оценки занимающихся в группе базового 

уровня сложности являются регулярность посещения занятий, выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического 

раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий 

спортом. Примерные контрольные требования на первом году занятий 

представлены в табл. 15. 

Зачисление на УУС 1-2 года обучения проводится на конкурсной 

основе по результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными 

являются нормативы по технической подготовке. 

Критериями оценки занимающихся в группах УУС являются 

состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. Наиболее важным для перевода 

является выполнение спортивно-технических нормативов, а также 

нормативов по специальной физической подготовке, сведения о которых 

можно получить из таблиц №12-18. 

Таблица 12 

Контрольно-переводные нормативы физической и специальной 

физической подготовки (СФП) в группах начальной подготовки  

1-го года обучения (БУС)  
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 9 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 6 

раз) 
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Таблица 13 

Контрольно-переводные нормативы для промежуточной аттестации и 

оценки физической и СФ подготовки в группах начальной подготовки  

1-го - 3-го года обучения (БУС) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 4,9 с) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 8 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3,9 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 18 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 6 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 8 

раз) 

Таблица 14 

Контрольно-переводные нормативы в группах начальной подготовки  

4-го года обучения (БУС) 

Развиваемое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 4,8 с) 

Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 8 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

10 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная тренировочная программа 
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Таблица 15 

Контрольно-переводные нормативы физической и СФП в группах 

начальной подготовки 5-го года обучения (БУС) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,9 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6,5 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

11 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная тренировочная программа 

Таблица 16 

Контрольно-переводные нормативы в группах начальной подготовки  

6-го года обучения (БУС) 

Развиваемое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,8 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 165 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 9 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

12 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная тренировочная программа 
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Таблица 17 

Контрольно-переводные нормативы в тренировочных группах 1-го года 

обучения (УУС) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,7 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

14 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная тренировочная программа 

Таблица 18 

Контрольные нормативы для итоговой аттестации в тренировочных 

группах 2-го года обучения (УУС) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,6 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5,5 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 175 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 

15 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная тренировочная программа 

  



  48 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Список литературы 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012г. № 325 "О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации». 

4. Приказ Минобрнауки России от 26 июня 2012г. № 504 г. Москва «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей». 

5. Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от    4 

июля 2014г. № 41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14.Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Нормативные документы Министерства образования РФ и 

Государственного Комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму, регламентирующими работу спортивных школ. 

8. Акопян А.О. Программа Самбо. - М: «Советский спорт», 2009. 

9. Самбо: программа для учреждений дополнительного образования и 

спортивных клубов Национального Союза самбо и Федерации самбо 

России / Авт. - сост. С. В. Ерегина и др. - М.: Советский спорт, 2005. - 268 

с. 

10.  Ерегина С. В., Тарасенко К. Н. Комплексная оценка физической 

подготовленности самбистов // Детский тренер, 2007, № 2. 

11.  Ерегина С.В., Шестаков В.Б. Теория и практика самбо. Учебник для 

студентов ВУЗов. – М.: Советский спорт, 2011. - 448 с. 

12.  Ерегина С.В., Шестаков В.Б. Теория и методика детско-юношеского 

самбо. Учебно-методическое пособие. - М.: Просвещение, 2008. - 216 с. 



  49 

 

13.  Ерегина С.В., Свищев И.Д. Комплексная оценка подготовленности 

спортсменов и тренеров в самбо. – М.: Советский спорт, 2013. - 128 с. 

14.  Маркс Роджер. Самбо. Все техники и основные упражнения. - М.: Эксмо-

Пресс, 2015. - 112 с. 

15.  Пашинцев В.Г. Питание в системе подготовки 

высококвалифицированных самбоистов. – М.: Советский спорт, 2013. - 208 с. 

16.  Рычкова Ю. Самооборона – приемы самбо. Эффективные приемы 

защиты. – М.: Рипол Классик, 2005. - 192 с. 
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Государственного музея спорта; - Режим доступа 
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