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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общее положение  

Представленная дополнительная предпрофессиональная программа по виду 

спорта настольный теннис (далее Программа Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа 

«Экспресс» (далее спортивной школы) разработана на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «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 этим программам»; 

-  Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

-  Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»;  

    - Приказа Министерства спорта Российской Федерации "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо" 

          Самбо  относится к спортивным единоборствам. Дополнительная 

предпрофессиональная программа по самбо  имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Форма обучения очная. Формы проведения занятий: 

аудиторные (теоретические) и внеаудиторные. Формы промежуточной аттестации: 

контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки), зачет по теории и методике физической культуры и спорта, 

результаты участия в соревнованиях. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 



3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и 

квалификацию теннисистов.  В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного и тренировочного процессов: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовок, педагогического и 

медицинского контролей, восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний 

по вопросам теории в соответствии с требованиями совершенствования мастерства 

обучающихся, в постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, 

в росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач, 

средств и методов подготовки.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, 

в определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры-

преподаватели вносят свои коррективы в построение тренировочных циклов, 

занятий, не нарушая общих подходов.  

Программа направлена на: 

- отбор одарённых обучающихся  

Для  обеспечения  этапов  многолетней  спортивной  подготовки  МАОУ ДО 

«Спортивная школа «Экспресс»   использует  систему  спортивного  отбора,  

представляющую  собой  целевой  поиск  и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а)  массовый  просмотр  и  тестирование  юношей  и  девушек  с  целью  

ориентирования  их  на занятия спортом; 

б)  отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  

спортивной  

подготовки; 

в)  просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  

сборах  и  

соревнованиях. 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся.  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 



как искусственного ускорения, так и искусственного замедления физического 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми видов физической активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в частности  в настольном теннисе путём: 
 повышения уровня функциональной подготовленности,  
 овладения основами техники и тактики. Оптимального  соотношения  техники  и  

тактики. 

 приобретения соревновательного  опыта  путѐм  участия  в  спортивных 

соревнованиях. 

 освоения соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 выполнения  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения 

спортивных разрядов и званий. 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки. При разработке программы 

руководствовались следующими принципами и подходами:  

 направленность на максимально возможные достижения в индивидуальном 

приросте показателей освоения программы реализуется поэтапным усложнением 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности;  

 программно-целевой подход выражается в прогнозировании уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической);  

 индивидуализация спортивной подготовки - процесс спортивной подготовки 

должен строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

обучающегося, его пола, возраста, функционального состояния;  

 единство общей и специальной спортивной подготовки должно обеспечивать 

постепенное и осторожное увеличение доли специализированных упражнений в 

общем объеме тренировочных средств;  

 возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в 

процессе подготовки обучающегося основывается на принципе их возрастания, где 

объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания 

нагрузок определяются в зависимости от этапа реализации программы, возраста и 

мотивации обучающегося 

- подготовку одарённых обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта: 



        Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися образовательных 

программ, и их спортивной подготовки к поступлению в Высшие проыесиональные 

учебные заведения МАУ ДО «Экспресс» организовываются физкультурно-

спортивные лагеря, обеспечивается  участие одарённых обучающихся в 

тренировочных сборах, проводимых непосредственно образовательными 

учреждением,  организуются  системы мероприятий состязательного, 

презентативного характера  в учебном процессе и во внеурочной деятельности на 

различных уровнях, осуществляется взаимосвязь с сетью образовательных 

учреждений    профилльногго харектера: участие в Днях открытых дверей,  участие в 

семинарах ВУЗов, научно-практических конференциях, 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Одним из важнейших направлений организации внеучебной и досуговой 

деятельности  обучающихся   спортивной школы   является  организация  

физкультурно-массовой  и  спортивной  работы.  важность  данной  работы  

заключается  в привлечении обучающихся  к занятиям физической культурой и 

спортом, развитии и  совершенствовании  организации  спортивных  мероприятий,  

ориентации обучающихся   на  социальные  способы  проведения  досуга,  а  так  же  

в  агитации  и пропаганде здорового образа жизни. Спортивно-массовая  работа  

ведется  в  соответствии  с  календарным планом. Календарный план составляется 

на весь год. План  работы  по  проведению  спортивных  мероприятий  включает  в  

себя следующие  направления:  организационную,  агитационно-пропагандистскую, 

спортивно-массовую и оздоровительную работу. Реализация  спортивно-массового  

направления  осуществляется тренерами-преподавателями спортивной школы.  Это 

проведение  соревнований  по  всем  видам  спорта  культивируемых в учреждении: 

футбол,  баскетбол,  волейбол, самбо, бокс, каратэ, тхэквондо. .Реализация 

оздоровительного направления включает в себя привлечение обучающихся  к 

оздоровительным  занятиям  физической  культурой  на  воздухе (оздоровительный  

бег,  игровые  виды  спорта,  общая  физическая  подготовка). 

Организационные особенности: 

-  доступность  и  возможность  заниматься  спортом  в  часы  обязательных 

учебных занятий по соответствующей программе; 

-  возможность  заниматься  спортом  в  свободное  от  учебно-тренировочных   

занятий  время  самостоятелъно;  

-  возможность  систематически  участвовать  в  спортивных соревнованиях  

доступного  уровня  (в  учебных  зачетных  соревнованиях,  во внутри- и 

внешкольных соревнованиях по избранным видам спорта).  

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

самбо. 

2) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях самбо. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного 

процесса самбистов на этапе начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

 



1.2.Характеристика самбо как вида спорта 

Самбо - не только вид спортивного единоборства и система противодействия 

противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая 

развитию морально - волевых качеств, патриотизма и гражданственности. Занятия 

самбо тренируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют 

выработке самодисциплины и развитию качеств, необходимых для достижения 

жизненных целей.  

Самбо формирует людей способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. 

Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов 

спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: кулачного боя, 

русской, грузинской (чидаоба), татарской, бурятской, казахской, узбекской борьбы; 

финско - французской, вольно - американской, английской борьбы ланкаширского и 

кемберлендского стилей, швейцарской, японского дзюдо и сумо и других видов 

единоборств. Такая система, направлена на поиск всего передового и 

целесообразного, легла в основу философии самбо - философии постоянного 

развития, обновления , открытости ко всему лучшему. Вместе с приёмами борьбы 

самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших самбо часть 

своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания 

временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, занимаясь самбо, не только 

учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на 

ценностях патриотизма и гражданственности.  

В данной программе представлен материал по видам подготовки: технико-

тактической, физической, психологической (морально-волевой) подготовки, 

теоретической (методической) подготовки, соревновательной.  

1. Технико-тактическая подготовка представляет собой изучение техники и 

тактики самбо, как в борьбе стоя, так и в борьбе лежа, основные моменты для 

успешного проведения приемов и комбинации приемов.  
2. Физическая подготовка подразделяется на два больших раздела: общую 

(ОФП) и специальную (СФП) физические подготовки.  
- ОФП предполагает развитие основных двигательных навыков человека и его 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости;  
- СФП предполагает развитие специальных физических качеств, которые 

воспитываются средствами и методами самбо;  
3. Психологическая (морально-волевая) подготовка основана на развитии 

психических, морально-волевых и нравственных качеств человека;  
4. Теоретическая (методическая) подготовка дает занимающимся 

представление как и почему следует осваивать те или иные технико-тактические 

действия, как развивать физические качества и навыки, как совершенствовать 

психические, морально-волевые и нравственные качества, как определять тактику и 

стратегию участия в соревнованиях, об истории развития самбо, правилах 

соревнований по самбо, требованиях техники безопасности и правил поведения в 

различных ситуациях, о необходимых сведениях по медико-биологическим 

дисциплинам, о предметах прикладного и военно-патриотического направления. 

Основной целью данной программы является многолетняя подготовка юных 

спортсменов в МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс», профессиональное 

самоопределение спортсменов.  



Основные задачи программы:  

1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие юных спортсменов.  
2. Подготовка инструкторов-общественников и судей по самбо. 

Основные принципы предпрофессиональной программы: 

- комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
тренировочного процесса;  

- преемственность    –    определяет    последовательность    изложения  

программного материала по этапам подготовки; - вариативность – предусматривает, 

в зависимости от этапа многолетней  

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки.  

Реализация указанных принципов позволяет учитывать, как возрастные особенности 

юных спортсменов, так и требования, которые будут предъявлены к ним в будущем. 
 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса по самбо 
  
Тренировочный процесс по виду спорта самбо направлен на физическое воспитание 

и совершенствование спортивного мастерства спортсменов и включает в себя:  
- обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях; 

- планирование тренировочного процесса;  

Организацией обеспечивается непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, планирование которого осуществляется на срок не менее 

трех месяцев при проведении индивидуальных занятий и одного года при 

проведении групповых занятий.  

В течении календарного года организуется работа со спортсменами, включая 

самостоятельные занятия по индивидуальным планам подготовки на период 

активного отдыха в каникулярный период.  

Срок начала тренировочного процесса по виду спорта самбо начинается с 1 сентября.  

Физические нагрузки по виду спорта самбо назначаются тренером, тренерами с 

учетом возраста, пола и состояния здоровья самбистов и в соответствии с 

нормативами физической подготовки.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам;  
- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки по виду спорта самбо в 

обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства.  

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по виду спорта самбо утверждается 

после согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 

образовательных организациях и других учреждениях.  



При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в академических 

часах с учетом возрастных особенностей самбистов и этапа спортивной подготовки.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп. 

При этом соблюдаются все, перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;  
- не превышен количественный состав группы. 

Тренировочный процесс по самбо, ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом рассчитанным на 52 недели, 312 часов в год, при сокрушении нагрузки на 25 

% - рассчитанным на 46 недель и 276 часов в год.  

Ежегодное планирование тренировочного процесса по самбо осуществляется в 

соответствии со следующими сроками:  

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование;  

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта самбо при 

необходимости может привлекаться дополнительно второй тренер по общей 

физической и специальной физической подготовке при условии одновременной 

работы со спортсменами. 

1.4. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, ступени) 

Система многолетней подготовки самбистов предусматривает постановку цели, 

прогнозирование спортивных достижений, моделирование уровня подготовленности 

самбистов и его реализацию в соревновательной деятельности, планирование 

системы тренировочных занятий и соревнований, а также факторов, усиливающих их 

эффективность. 

Таким образом, система предпрофессиональной подготовки по виду спорта самбо, 

представляет собой многолетний, круглогодичный, специально организованный 

управляемый процесс, основанный на научных и практических занятиях, 

рассчитанная на 10 лет.  

Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки:  

- этап начальной подготовки – до 2 лет;  
- тренировочный этап (этап начальной специализации) – до 2 лет; 

- тренировочный этап (этап углубленной специализации) – до 2 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

- Главным отличием является возраст и подготовленность обучающихся  

зачисленных на тот или иной этап подготовки.  

При приеме в Спортивную школу  дети проходят тестирование по показателям 

общей физической и специальной физической подготовленности при этом 

необходимо учитывать минимальный возраст для зачисления и минимальное 



количество лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку по виду спорта 

самбо. Таблица №1  

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно до начала 

учебного года.  

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки результатов 

освоения Программы, выполнения нормативных требований, обучающимися сдаются 

нормативы промежуточной  аттестации. По результатам сдачи нормативов 

промежуточной  аттестации осуществляется перевод обучающихся на следующий 

год этап подготовки реализации Программы. 

В течение года обучения на этапах подготовки,  для проверки результатов освоения 

нормативных требований в соответствии с Программой, проводится текущий 

контроль.  

Результатом текущего контроля является повышение или совершенствование у 

обучающихся уровня общей и специальной физической подготовки. 
 

1.4. Длительность этапов предпрофессиональной подготовки (в годах), 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы предпрофессиональной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих предпрофессиональную 

подготовку по виду спорта самбо 

     Таблица № 1 
   

Длительность 
Минимальный   

Этап предпрофессиональной возраст для Наполняемость 
 

этапов (в 
 

подготовки 
 

зачисления в групп (человек) 
 

 

годах) 
 

   группы (лет)   
      

Этап начальной подготовки 2 10 14-16  

Тренировочный этап (этап     

спортивной (начальной, 4 12 10-12  

углубленной) специализации)      
Этап совершенствования  

 Без ограничений - 3-4 
 

спортивного мастерства   
     

Этап высшего спортивного  
Без ограничений фактический 2 

 

мастерства   
     

 
Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю – 4-х часов, при 

двухразовых тренировках в день – 3-х часов. 
 

Структура организации системы многолетней предпрофессиональной подготовки 

формируется (таблица № 2) с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки:  

- организационно-управленческий процесс построения предпрофессиональной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по виду спорта самбо;  
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс,  

направленный  на  выявление  задатков  у  юных  спортсменов,  выраженных  в 



спортивной предрасположенности к занятиям по самбо и выявления 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности;  

- тренировочный процесс является основой предпрофессиональной 

подготовки, определяет характер и содержание всей двигательной 

деятельности, а также финансового, материально-технического, 

информационного, научного и медицинского обеспечения и 

восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной деятельности 

спортсмен совершенствует свою физическую, техническую, тактическую и 

психическую подготовленность, а успешными предпосылками для 

достижения их высокого уровня является воспитание человека и уровень его 

интеллектуальных способностей.  
- соревновательный  процесс,  учитывающий  организацию  и  

проведение  

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. Является специфической формой 

деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а 

также используется как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

спортсменов.  

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия;  
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация 

и  

планирование материально-технического обеспечения спортивной 
подготовки, обеспечение квалификационными кадрами.  

                                 Таблица № 2 

 Структура многолетней спортивной подготовки 
     

Стадии 
 Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Продолжительн Период 

   ость  
Базовой Начальной НП До 2 лет 1-й год, 2-ой год 

подготовки подготовки    

 Тренировочный Т (СС) До 4 лет 1-й год, 2-ой год (начальной 
 (спортивной   специализации) 
 

специализации) 
   

Максимальной   3-й год, 4-й год, 5-й год 
реализации    (углубленной специализации) 

индивидуальных 
    

Совершенствован ССМ Без ограничений Совершенствование 

возможностей ия спортивного   спортивного мастерства 

 мастерства    
 Высшего ВСМ Без Высшего спортивного 
 спортивного  ограничений мастерства 

 мастерства    

 

Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные циклы, 

в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они могут 

быть сгруппированы в структуры малых и средних циклов тренировки. 



 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 

спортсмены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные 

спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижений - 

через 7-9 лет специализированной подготовки. 
В настоящей программе мы исходим из общепринятых положений 

спортивной педагогики, которые базируются на следующих методических 

положениях:  
• строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  
• возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

• непрерывное совершенствование спортивной техники; 

• неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  
• правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  
• осуществление как одновременного развития физических качеств на всех 

этапах многолетней подготовки спортсменов, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные 

возрастные периоды.  
Для достижения основной цели предпрофессиональной подготовки 

спортсменам-самбистам на каждом этапе необходимо обеспечить решение 

конкретных задач:  
1) на этапе начальной подготовки:  

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств 

занимающихся;  
- овладение основами техники и тактики самбо; 

- выявление задатков и способностей детей и отбор перспективных 

юных спортсменов;  
- привитие устойчивого интереса к занятиям самбо;  
- воспитание черт спортивного характера; 

1) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- дальнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития 

занимающихся;  
- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;  
- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и 

тактики  
самбо; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта путем участия 

в соревнованиях;  
- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей 



и требований Программы; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений; 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- совершенствование техники и тактики самбо; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта; 

- достижение высоких спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях различного уровня;  
4) на этапе высшего спортивного мастерства:  

- неуклонное совершенствование техники и тактики самбо; 

- поддержание на высоком уровне специальных физических качеств, 

режима повышенных тренировочных нагрузок и соревновательной 

деятельности;  
- достижение стабильных высоких спортивных результатов.  

После каждого года предпрофессиональной подготовки на этапах 

подготовки, для проверки результатов освоения Программы, выполнения 

нормативных требований, спортсмены сдают нормативы промежуточной 

аттестации.  

По результатам сдачи нормативов промежуточной аттестации 

осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки 

реализации Программы.  

В течение года предпрофессиональной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с 

Программой,  проводится текущая аттестация в виде контрольных срезов по 

ОФП и СФП.  

Результатом текущей  аттестации является повышение или 

совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 

подготовки. 
 

Таблица № 3  

Уровни тренировочного процесса 
 

Уровни Основные элементы Время 
Микроструктура Тренировочное Для Т(СС) – до 3 часов, ССМ – до 4 часов, ВСМ - до 

 занятие 4 часов 
 Тренировочный день При проведении более 1 тренировочного занятия в 
 занятий день суммарная продолжительность занятий – до 8 

  академических часов 

 Микроцикл ≈ неделя 
Мезоструктура Мезоцикл В практике средний цикл тренировки содержит 

  от 2 до 6 микроциклов. 
   

Макроструктура Макроцикл Фазы: приобретения, сохранения (относительной 
  стабилизации) и некоторой утраты спортивной 

  формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, 

  включающий законченный ряд периодов, этапов, 

  мезоциклов. 

 



Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах 

определяется основным макроциклом (Подготовительный период) → 

(Соревновательный период) → (Переходный период) Таблица № 3, 4. 

    Таблица № 4 

  Структура основного макроцикла 
    

 Периоды Этапы Структура этапа 
1. Подготовительный Общеподготовительный 1-й – втягивающий мезоцикл = 2-3 

   микроцикла 

   2-й – базовый мезоцикл = 3- 6 микроцикла 
  Специально 2-3 мезоцикла 

  подготовительный  
2. Соревновательный Развитие спортивной 4-6 микроцикла 

  формы  

  Предсоревновательный 2 мезоцикла 

3. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного процесса 

 

Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью 

повышение функциональных возможностей организма путем применения 

разнообразных средств тренировочного воздействия, а также разностороннее 

развитие физических способностей и расширение двигательных навыков и 

умений.  

В соревновательный период тренировочного процесса физическая 

подготовка приобретает характер функциональной подготовки к предельным 

соревновательным нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки - 

тактической, физической, технической, психологической. В этот период 

достигается наивысший уровень спортивной готовности всех систем организма и 

качеств личности в комплексе. 

Переходный период тренировочного процесса характеризуется, прежде всего, 

снижением объемов специальной физической подготовки; основное содержание 

занятий составляет общая физическая подготовка, проводимая в режиме 

активного отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускорение 

восстановительных процессов, на накопление «избыточной энергии» для 

последующего года обучения. 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным  

областям 

На протяжении периода обучения в спортивной школе самбисты проходят 

несколько возрастных этапов подготовки, на каждом из которых 

предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от этапа 

к этапу следующая:  

- постепенный переход от обучения приемам борьбы и тактическим 

действиям  

к их совершенствованию на базе роста физических и психологических 

возможностей;  



- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов борьбы и 

широты взаимодействия с партнерами;  
- переход от обще подготовительных средств к наиболее специализированным 

для самбистов;  
- увеличение соревновательного периода в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности 

и сохранения здоровья юных самбистов.  
С учетом изложенных выше задач годовой учебный план составляется из расчёта 

на 46 недель тренировок (88%).  
В годовом учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, 

но и на основные разделы по предметным областям:  
- теория и методика физической культуры и спорта;  
- общая и специальная физическая подготовка; 

- избранный вид спорта (самбо); 

- самостоятельная работа; 

- развитие творческого мышления. 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам  
В процессе реализации Программы предусматривается следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана.  
Продолжительность учебного года 46 недель непосредственно в условиях 

спортивной школы и 6 недель в условиях спортивного лагеря или по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха.  
С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения 

соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный 

вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, 

тактическую и психологическую подготовку.  
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней тренировки, которое представлено в  Таблица № 5, 6, 7 и 8. 

Таблица № 5 

Учебный план подготовки самбистов на 52 недели тренировочных 

занятий 
Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 1 2 1 2 3 4 Без ограничений 

теория 9 12 28 28 41 41 44 

ОФП 221 296 96 96 150 150 185 

СФП   116 116 174 174 220 

ТТП 40 52 248 248 372 372 512 

Контрольные 

испытания 

3 4 40 40 58 58 94 



Инструкторская и 

судейская практика 

  18 18 25 25 38 

Восстановительные 

мероприятия 

3 4 6 6 8 8 11 

соревнования  

ИТОГО 276 368 552 552 828 828 1104 
 

 

 Таблица № 6 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения  

на этапах подготовки на 46 недель (88%) 
№ Разделы обучения     Этапы подготовки    

п/п 
            

 
НП 

   
ТЭ 

  
ССМ        

           

  До Свыш Этап Этап углубленной Без ограничений  

  одного е года начальной специализации   

  года  специализац      

     ии      

  1 год 2 год 1 год  2 год 3 год 4 год  
          

1. Общее количество 276 368 552  552 828 828 1104 

 часов в год, из         

 расчета 46 недель,         

 что составляет 88%         

 оптимального объема         

 тренировочной и         

 соревновательной         

 деятельности         

2. Количество часов в 6 8 12  12 18 18 24 

 неделю         

3. Количество 3 4 6 6 6 6 7 

 тренировок в неделю        

4. Количество 138 184 276 276 276 276 322 

 тренировок в год        
 

Таблица № 7 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  

самбистов по годам обучения (%) 

 

  

 

 

 

     Этап подготовки  
           

Средства подготовки 
 НП  ТЭ  ССМ 
         

          

 до  свыше до 1-  свыше Весь период 

 года  года года  года    

Физическая подготовка 60  55 50  45 40  
         

Технико-тактическая подготовка 40  45 50  55 60 
         



Таблица № 8 

Соотношение средств общей и специальной физической подготовки 

самбистов по годам обучения (%) 

     Этап подготовки     
            

Средства подготовки 
 НП  ТЭ      ССМ 
          

           

 до  свыше до 2-х  свыше 

Весь период  года  года лет  2-х лет 

Физическая подготовка 70  60 53  43 
40        

Специальная физическая 30  40 47  57 

60 подготовка       
 

Система многолетней подготовки самбистов требует четкого 

планирования и учета нагрузки на всех этапах подготовки. Эта нагрузка 

определяется средствами и методами, которые используют в процессе 

тренировок. На всех этапах многолетней подготовки обучающихся 

соотношение различных видов подготовки меняется в зависимости от 

возрастных особенностей, задач этапа и спортивного мастерства 

обучающихся. 
 

2.3. Объем предельных тренировочных нагрузок 
 

Требования к объёму тренировочной нагрузки по этапам спортивной 

подготовки представлены в Таблицах № 5, 9. 
 

Максимальный объём тренировочной нагрузки по самбо 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До 

 года 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 18 24 

Количество тренировок 

 в неделю 
3 4 5 9 12 

Общее количество часов 

в год 
312 416 624 936 1248 

Общее количество 

тренировок 

 в год 

156 208 260 468 624 

 

2.4. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности по самбо 



Очень важно помнить, что основные соревнования, особенно многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь 

годичный макроцикл подготовки спланирован так, чтобы юные самбисты 

могли успешно выступить в соревнованиях именно в это время. 
 

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины 

объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 

обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем 

организма сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности 

соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой 

тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и 

поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований 

мезоцикла или макроцикла. Таблица № 10 

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в 

условиях тренировки достигается много ярусностью построения занятий с 

перерывами между отдельными их частями для восстановления, а также на 

основе варьирования интенсивностью упражнений и продолжительностью 

отрезков с непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных 

положений наиболее важно в боевой практике и индивидуальных уроках. 

Повышение интенсивности достигается сериями поединков или 

совершенствуемых схваток, которые по своей двигательной насыщенности 

должны воспроизводить требования (в определенных случаях и превышать), 

предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. 

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боев необходимы 

для компенсации недостающего в тренировке уровня психической 

напряженности, присущей ответственным соревнованиям. Поэтому перерывы 

между частями занятий служат оптимизации состояний, а проведение 

нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение 

объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на спортсмена 

за счет двигательной и психической составляющих тренировки. 

Характерные особенности этапа централизованной подготовки – наличие 

строгого режима дня, разнообразие спарринг-партнеров, четко организованное 

питание и восстановительных процедур. Это осуществляется только на 

тренировочных сборах. 
Таблица № 10 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды соревнований   Этапы спортивной подготовки 

(соревновательных 
       

НП ТЭ  ССМ  ВСМ 

поединков) 
       

    женщины  мужчины 
      

        

1 2 3  4 5  6 



2.5. Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся 

Требования к участию лиц, осуществляющих предпрофессиональную 

подготовку, в спортивных соревнованиях определяются в соответствии с 

правилами вида спорта самбо и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях организацией, осуществляющей предпрофессиональную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта самбо; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида 

спорта самбо; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

2.6. Минимальный и предельный объем тренировочных сборов 

Особенно творчески надо подходить к построению подготовки тренировочных 

сборов, когда проведение тренировок не лимитируется занятостью 

обучающихся. В этот период применяют микроциклы 4:1 и 3:1. 

При трехразовых тренировочных занятиях в день каждое занятие имеет четкую 

направленность. Утреннее тренировочное занятие способствует повышению 

общего тонуса организма и улучшению работоспособности в последующих 

занятиях. В дневных и вечерних тренировочных занятиях решаются основные 

задачи подготовки. Причем одна направлена на решение главной задачи на этот 

день микроцикла, а другая – второстепенной. 

Планирование участия обучающихся в тренировочных сборах и сроки их 

проведения определяются в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий и Положением о соревнованиях. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями по Программе 

предусмотрены тренировочные сборы продолжительностью от 14 дней до 21 дня 

(без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно) 

(таблица № 11). 

Тренировочные сборы организуются при подготовке к соревнованиям 

различного уровня, поэтому тренировочный процесс строится с ориентацией на 

результативное выступление на соревнованиях. Весь период подготовки 

тренировочные сборы распланированы с учетом каникулярного периода 

обучения. Тренировочные сборы, имеют оздоровительный характер, в 

спортивных лагерях обучающиеся занимаются преимущественно общей 

физической подготовкой, включая в тренировочный процесс занятия 

различными видами спорта. В зимние каникулы обучающие получают навыки в 

видах спорта способствующих повышению профессионального мастерства. В 

Тренировочные - 85  100 180  220 

Контрольные 8-12 40  40 40  45 

Основные - 40  40 40  45 

Всего за год: 8-12 165 180 260 310 

 



этот период большое внимание уделяется развивающим физическим 

упражнениям. В летние каникулы используются спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, ручной мяч, футбол, и др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

велосипед и др. В качестве контроля за ростом спортивной подготовленности 

проводится промежуточная аттестация (контрольные испытания). 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в самбо 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки. Для обеспечения 

круглогодичности предпрофессиональной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

2.7. Планирование годичных циклов подготовки самбистов 

На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, 

освоению технических элементов и навыков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.1. Годовой план распределения учебных часов этапа начальной 

подготовки до года обучения (6 часов в неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов 

 ГНП до года обучения(6 часов в неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.2. Годовой план распределения учебных часов этапа начальной 

подготовки  

свыше года обучения (2г.об.) (8 часов в неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов  

ГНП свыше  года обучения (2г.об.)) (8 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.3. Годовой план распределения учебных часов тренировочного этапа 

(этап начальной специализации) до года обучения (1г.об.)(12 часов в 

неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный годовой план-график распределения учебных часов  

УТГ до года обучения (1г.об) (12 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.4. Годовой план распределения учебных часов тренировочного 

этапа (этап начальной специализации) свыше года обучения 

(2,3,4г.об),(18 часов в неделю) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный годовой план-график распределения учебных часов  

УТГ свыше года обучения (2,3,4г.об),(18 часов в неделю) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.5. Годовой план распределения учебных часов этапа 

совершенствования спортивного мастерства весь период  (24 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примерный годовой план-график распределения учебных часов этапа ССМ  

(24 часа в неделю) 

 ГСС весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Структура годичного цикла на этапе совершенствования спортивного 

мастерства сохраняется такой же, как и при подготовке учащихся на 

тренировочном этапе. Основной принцип данного этапа – 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей самбистов. Годичный цикл подготовки 

должен строится с учетом календаря основных соревнований. На фоне 

общего увеличения количества часов следует повышать объем специальных 

тренировочных нагрузок и количества соревнований, увеличивать время, 

отводимое для восстановления работоспособности.  
 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей и директоров, и 

является основным документом тренировочной, методической и 

воспитательной работы в Спортивной школе. Она раскрывает весь комплекс 

предметных областей обучения и тренировочных занятий в Спортивной 

школе.  Достижение ранее намеченной цели зависит от оптимального уровня 

исходных данных: отобранных в группы молодых борцов, уровня 

профессиональной подготовленности тренеров-преподавателей, наличия 

материально-технической базы и от высокого качества организации всего 

учебно-тренировочного процесса. При системном подходе процесс 

подготовки рассматривается в многолетнем аспекте с учетом единства 

тренировочного процесса, соревнований и усиливающих их эффект 

восстановительных воздействий.  Основные задачи поэтапной подготовки: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

- воспитание волевых, морально стойких граждан страны; 

- подготовка высококвалифицированных спортсменов, резерва сборной команды 

Краснодарского края. 

Программа содержит разделы, в которых освещены задачи и материалы по 

видам подготовки (теоретической, физической, технической, тактической, 

самостоятельной, психологической), средства и формы подготовки, 

восстановительные мероприятия. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов. 
 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям , этапам 

(периодам) подготовки. Развитие основных физических качеств самбистов. 
 

Многолетняя подготовка самбистов строится на основе методических 

положений, которые и составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления качественного тренировочного процесса. 

Прежде всего – это целевая направленность подготовки юных спортсменов на 

высшее спортивное мастерство (программы предпрофессиональной 

подготовки). 

Для достижения высшего спортивного мастерства необходимо освоение 

определенных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Необходимо так строить подготовку, чтобы взаимодействовали затраты и 



восстановление энергоресурсов обучающихся. Для этого нужна рациональная 

структура учебно-тренировочного процесса и индивидуализация подхода к 

каждому спортсмену. 

Самбиста высокого класса можно подготовить только при комплексном решении 

задач обучения, тренировочного процесса и всестороннего физического развития. 

Развитие разных сторон подготовленности обучающихся происходит 

неравномерно. В одном возрасте преобладает прирост одних, в другом – других 

качеств. Поэтому очень важно, учитывая сенситивные периоды развития 

двигательных способностей, сохранить соразмерность развития основных 

физических качеств у обучающихся. Эта соразмерность позволяет соотносить 

степень развития физических качеств в той мере, которая нужна для достижения 

успеха в самбо. Для этого тренеру-преподавателю необходимы знания как 

возрастных особенностей развития обучающихся, так и модели самбистов в 

высокой квалификации,  

Примерные сенситивные периоды развития морфофункциональных 

показателей и физических качеств 
 

Морфофункциональные      Возраст     

показатели и физические             

7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 16 17 
качества 

 

лет лет лет лет лет 
 

лет лет лет лет лет лет   
             

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

Рост       + + + +   
             

Мышечная масса       + + + +   
             

Быстрота   + + +     + + + 
             

Скоростно-силовые качества   + + +  + + +    
             

Выносливость: аэробные   + + +     + + + 

возможности             

Выносливость: анаэробные          + + + 

возможности             

Гибкость + + + +   + +     

Координационные   + + +  +      

способности             

Равновесие + + + + +  + + +    
 

Однако, целесообразно также уделять внимание воспитанию тех физических 

качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, 

общей выносливости и силы, то есть тех качеств, в основе которых заложены 

различные физиологические механизмы. 

3.1.1. ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НП1-НП2 
 

Наполняемость групп - начальной подготовки 
      

№ Год подготовки Основной Возрастной Раз-д Количество  

п/п  возраст диапазон спорт. занимающ.  

     минимал.  

1. НП - 1 10 10 - 11 2 юн. 14  

2. НП - 2 11 10 - 12 2-1юн. 14  
 



Разделы подготовки 

Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Состояние и развитие самбо в России. 

3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

помощи. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

5. Влияние физических упражнений на организм. 

6. Физиологические основы тренировки. 

7. Основы техники и техническая подготовка. 

8. Основы тактики и тактическая подготовка. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Профилактика травматизма в спорте. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по самбо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 

15.Основные оценки технико-тактических действий в самбо. 

16. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

- определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их 

подготовке, выбор оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 

Общая физическая подготовка 
 

1. Развитие силы /силовая подготовка: 

- развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса /подтягивание, отжимание, в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений; 

- упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера; 

- упражнения на снарядах и со снарядами; 

- упражнения из других видов спорта; 

- подвижные и спортивные игры. 

2. Развитие быстроты /скоростная подготовка: 

- подвижные и спортивные игры; 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени. 

3. Развитие выносливости: 

- подвижные спортивные игры; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба; 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время. 

4.  Развитие ловкости /координационная подготовка: 

- подвижные и спортивные игры; 



- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения. 

5. Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика. 

Специальная физическая подготовка 

1. Специальные борцовские упражнения: 

- упражнения с резиной с использованием отдельных элементов имитации 

бросков / подвороты и тяги руками; 

- упражнения с партнером; 

- борцовский мост и упражнения на мосту. 

2. Подготовительные упражнения: 

- элементы, приемы, которые предстоит освоить занимающимся; 

- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия, и развития их скоростно-силовых 

качеств. 

3. Подводящие упражнения: 

- основные положения броска из основной техники борьбы; 

- детали техники броска; 

- перемещения с партнером в захвате, наиболее приемлемом для выполнения 

разучиваемого приема; 

- упражнения с сопровождением для увеличения мощности разучиваемого приема. 

4. Имитационные упражнения: 

- многократное выполнение приема без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной; 

- аутогенная тренировка /мысленное представление о выполнении приема. 

Техника самбо 

1. Борьба стоя: 

Стойки: 

- прямая /правая, левая, фронтальная; 

- средняя /правая, левая, фронтальная; 

- низкая /правая, левая, фронтальная. Перемещения: 

- приставными шагами; 

- скользящим шагом. 

Основные захваты: 

- за рукава; 

- за отворот и рукав; 

- за пояс и рукав. 

Основные броски: 

в основном руками: 

- сбивая партнера плечом; 

- захват двух ног; 

- захватом двух ног с отрывом от ковра /татами. 

в основном ногами: 
-передняя подсечка; -задняя подножка; 

-бросок через голову с подсадом голенью. 

в основном туловищем: 



- бросок через бедро; 

- бросок через грудь, обшагивая партнера. 

2. Борьба лежа: 

Переворачивания партнера на спину /стоящего на четвереньках: 

- захватом двух ног; 

- захватом двух рук; 

-  захватом дальней руки и ноги. Удержания: 

- верхом; 

- со стороны голов; 

- сбоку; 

- поперек. 

Болевые приемы на руки: 

- рычаг локтя через бедро от удержания сбоку; 

- узел руки наружу от удержания сбоку; 

- рычаг локтя с захватом рук партнера между ног. Удушающие приемы: 

- удушение партнера руками захватом шеи локтевым сгибом и головы другой 

рукой. 

Тактика самбо 

- простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад; 

- переходы на болевые приемы на руки после удачного выполнения броска. 

- переходы на удержание после удачного выполнения броска с падением; 

- переходы с удержанием на болевые приемы на руках; 

Соревнования (по календарю) 

- матчевые встречи; 

- первенства СШ; 

- первенства города; 

- турниры. 

Контрольные испытания 

Сроки сдачи контрольно – переводных нормативов - октябрь, май 

Психологическая подготовка /морально-волевая, нравственная: 

Развитие силы воли /волевая подготовка: упражнения для воспитания волевых 

качеств. 

Развитие смелости: упражнения для воспитания смелости: 

- броски и ловля предметов /гири, гантели, набивного мяча в парах; 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; 

- кувырки через партнера(ов), через стул(ья), через коня (козла) и т.д.; 

- специальные борцовские задания с физически более подготовленным 

спаррингом; 

Развитие настойчивости: упражнения для воспитания настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток проведения упражнения, с задачей достижения поставленной 

цели; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического действия; 

- проведение схваток с односторонним сопротивлением; 

- проведение схваток с более опытным спаррингом. 

Развитие решительности: упражнения для воспитания решительности: 

- выполнение режима дня; 

- проведение схваток с моделированием ситуаций предстоящих соревнований; 



- проведение схваток на проведение контрприемов; 

- проведение схваток с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение 

заданного положения, с последующим разбором ошибок. 

Развитие инициативности: упражнения для воспитания инициативности: 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой техники и 

тактики; 

- проведение разминки по заданию тренера; 

- проведение схваток с менее подготовленными соперниками; 

- проведение схваток с задачей достижения наивысших показателей объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Нравственная подготовка: 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- стремление как можно лучше выполнять порученное дело; 

- решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей; 

- воспитание аккуратности и опрятности; 

- оказание помощи товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в других 

ситуациях. 

Врачебно - педагогический контроль и самоконтроль 

Самоконтроль, ведение дневника самоконтроля: 

- объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс; 

- субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение. 

Показания и противопоказания к занятиям самбо. 
 

3.1.2. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ Т1 

Наполняемость тренировочных групп - 1. 
     Таблица №25 

№ Год Основной Возрастной Раз-д Количество  

п/п подготовки возраст диапазон спорт. занимающ.  

     минимал.  

1. Т - 1 13 12 - 14 1юн. – 3 взр. 10  
 

Разделы подготовки 

Теоретическая подготовка 
 

1. Физическая культура и спорт в России. 

6. Физиологические основы тренировки. 

7. Основы техники и техническая подготовка. 

8. Основы тактики и тактическая подготовка. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Профилактика травматизма в спорте. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по самбо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Состояние и развитие самбо в России. 

15. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 

16. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 



17. Влияние физических упражнений на организм. 

18. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и обязанности 

участников, судей, тренеров и представителей. 

19. Основные оценки технико-тактических действий в самбо. 

20. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

- определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их 

подготовке, выбор оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 
 

Общая физическая подготовка 

Развитие ловкости / координационная подготовка: 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- подвижные и спортивные игры; 

- выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения.  

Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности / в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика. 

Развитие силы /силовая подготовка: 

- развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса /подтягивание, отжимание, в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений; 

- упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера; 

- подвижные и спортивные игры; 

- упражнения на снарядах и со снарядами; 

- упражнения из других видов спорта. 

Развитие выносливости: 

- подвижные спортивные игры; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время / лыжи, 

коньки, плавание, ходьба; 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время. 

Развитие быстроты /скоростная подготовка: 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени; 

- подвижные и спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка /мысленное представление о выполнении приема; 

- многократное выполнение приема без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной. 

 

Подготовительные упражнения: 



- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в предстоящем 

разучивании технико-тактического действия, и развития их скоростно-силовых 

качеств; 

- элементы, приемы, которые предстоит освоить занимающимся. 

Специальные борцовские упражнения: 

- упражнения с партнером; 

- упражнения с резиной с использованием отдельных элементов имитации 

бросков /подвороты и тяги руками; 

- борцовский мост и упражнения на мосту. 

Подводящие упражнения: 

- упражнения с сопровождением для увеличения мощности разучиваемого приема; 

- перемещения с партнером в захвате, наиболее приемлемом для выполнения 

разучиваемого приема; 

- основные положения броска из основной техники борьбы; 

- детали техники броска. 

Техника самбо 

1. Борьба стоя 

Перемещения: 

- приставными; 

- скользящим шагом; 

- заведением; 

- прижимая соперника к ковру /татами. Основные захваты 

- предварительные; 

- оборонительные; 

- наступательные; 

- за рукава; 

- за отворот и рукав; 

- за пояс и рукав. 

Стойки: 

- средняя /правая, левая, фронтальная; 

- низкая /правая, левая, фронтальная; 

- прямая /правая, левая, фронтальная. Основные броски 

в основном руками: 

- бросок захватом двух ног, вынося ноги в сторону; 

- бросок захватом двух ног, партнера плечом в колено; 
- бросок захватом двух ног, с отрывом от ковра /татами; 

- бросок обратным захватом ног; 

- бросок захватом рывком за пятку; 

- боковой переворот; 

- выведение из равновесия рывком. 

в основном туловищем: 

- «вертушка»; - бросок через бедро; 

- бросок через грудь, обшагивая партнера; - бросок захватом руки на плечо; - 

бросок захватом руки под плечо. 

в основном ногами: 

- бросок задняя подножка; 

- бросок передняя подножка; 

- бросок боковая подножка; 



- бросок боковая подсечка; 

- бросок подхватом снаружи; 

- бросок передняя подсечка; 

- бросок задняя подсечка; 

- бросок через голову; 

- бросок через голову с подсадом голенью; 

- бросок зацепом стопой снаружи. 

2. Борьба лежа: 

Удержания: 

- со стороны голов; 

- поперек; 

- сбоку; 

- верхом. 

Переворачивания партнера на спину /стоящего на четвереньках: 

- используя куртку /кимоно/ соперника. Болевые приемы на руки: 

- рычаг локтя через бедро от удержания сбоку; 

- рычаг локтя с захватом рук партнера между ног; 

- переходы с удержаний на болевые приемы на руки; 

- узел руки наружу от удержания сбоку. Удушающие приемы: 

- удушающие приемы руками; 

- удушение партнера руками захватом шеи локтевым сгибом и головы другой 

рукой; 

- удушающие приемы, используя кимоно соперника. 

Тактика самбо 

Контрприемы: 

- простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад; 

- бросок через грудь от атаки броском через бедро; 

- бросок через голову от атаки броском захватом ноги за пятку. 

- способы освобождения от захвата за рукава, за куртку спереди; 

- переходы на удержание после удачного выполнения броска с падением; 

- переходы с удержанием на болевые приемы на руках; 

- переводы с болевых приемов на руки на удержания и удушающие приемы; 

- тактика взятия захвата – предварительного, атакующего, оборонительного; 

- тактика преследования соперника удержаниями, болевыми приемами на руки и на 

ноги, удушающими приемами после удачного проведения броска; 

- тактический вариант «угроза»; 

- тактический вариант «силовое давление». 

Соревнования (по календарю) 

- матчевые встречи; 

- первенства спортивной школы; 

- первенства города; 

- первенства Псковской области; 

- турниры. 

Контрольные испытания 

Сроки сдачи контрольно-переводных нормативов – октябрь, май 



Психологическая подготовка /морально-волевая, нравственная 

Развитие силы воли /волевая подготовка: упражнения для воспитания 

волевых качеств. 

Развитие смелости: упражнения для воспитания смелости: 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; 

- кувырки через партнера(ов), через стул(ья), через коня (козла) и т.д.; 

- броски и ловля предметов /гири, гантели, набивного мяча в парах; 

- специальные борцовские задания с физически более подготовленным 

спаррингом. 

Развитие настойчивости: упражнения для воспитания настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток проведения упражнения, с задачей достижения 

поставленной цели; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического 

действия; 

- проведение схваток с односторонним сопротивлением; 

- проведение схваток с более опытным спаррингом. 

Развитие решительности: упражнения для воспитания решительности: 

- проведение схваток с моделированием ситуаций предстоящих соревнований; 

- проведение схваток на проведение контрприемов; 

- проведение схваток с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение 

заданного положения, с последующим разбором ошибок; 

- выполнение режима дня. 

Развитие инициативности: упражнения для воспитания инициативности: 

- проведение разминки по заданию тренера, схваток с соперниками; 

- проведение схваток с задачей достижения наивысших показателей объема, 

разносторонности и эффективности техники; 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой техники 

и тактики. 

Нравственная подготовка: 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- стремление как можно лучше выполнять порученное дело; 

- оказание помощи товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в 

других ситуациях; 

- решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей; 

- воспитание аккуратности и опрятности. 

Врачебно - педагогический контроль и самоконтроль 

Самоконтроль, ведение дневника самоконтроля: 

- объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс; 

- субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение. 

Показания и противопоказания к занятиям самбо. 

Судейская практика 

Участие в судействе соревнований, выполняя разные судейские функции (от 

простого к сложному). Оценка и анализ собственных действий в качестве 

судьи. 
 



3.1.3. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ Т2-Т4 

Наполняемость тренировочных групп 2-4. 
     Таблица № 26 

№ Год Основной Возрастной Раз-д Количество 

п/п обучения возраст диапазон спорт. занимающ. мин. 

      

1. Т - 2 15 13 - 15 2 взр. 8 

2. Т - 3 16 15 - 16 1 взр. 7 

3. Т - 4 16 16 - 17 1 взр., КМС 6 
 

Раздел подготовки Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России . 

2. Состояние и развитие самбо в России. 

3. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание 

первой медицинской помощи. 

4. Профилактика травматизма в спорте. 

5. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

6. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

7. Влияние физических упражнений на организм; 

8. Физиологические основы тренировки. 

9. Основы методики обучения и тренировки. 

10. Правила соревнований по самбо. 

11. Значение соревнований для занимающихся. 

12. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и 

обязанности участников, судей, тренеров и представителей. 

13. Основы техники и техническая подготовка. 

14. Основы тактики и тактическая подготовка. 

15. Основные оценки технико-тактических действий в самбо. 

16. Анализ соревнований - разбор ошибок: 

-определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их 

подготовке, выбор оптимальной техники и тактики ведения схваток; 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки. 

Общая физическая подготовка 
Развитие выносливости: - подвижные спортивные игры. 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба; 

Развитие ловкости /координационная подготовка: 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

Развитие силы /силовая подготовка: 

- упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера; 

- упражнения на снарядах и со снарядами; 

- упражнения из других видов спорта; 

- подвижные и спортивные игры. 



- развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса /подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из 

различных исходных положений; 

Развитие быстроты /скоростная подготовка: 

- подвижные и спортивные игры. 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных 

их элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени; 

Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные борцовские упражнения: 

- упражнения с резиной с использованием отдельных элементов имитации 

бросков / подвороты и тяги руками; 

- упражнения с партнером; 

Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в 

предстоящем разучивании технико-тактического действия, и развития их 

скоростно-силовых качеств. 

- элементы, приемы, которые предстоит освоить занимающимся; 

Подводящие упражнения: 

- основные положения броска из основной техники борьбы; 

- детали техники броска. 

- упражнения с сопровождением для увеличения мощности разучиваемого 

приема; 

- перемещения с партнером в захвате, наиболее приемлемом для выполнения 

разучиваемого приема; 

Имитационные упражнения: 

- многократное выполнение приема без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной; 

- аутогенная тренировка /мысленное представление о выполнении приема. 

Техника самбо 

1. Борьба стоя: 

Основные захваты: 

- за рукава; 

- взятие захватов, основные остроактуальные захваты; 

- создание перевеса путем взятия захвата; 

- за отворот и рукав; 

- за пояс и рукав; 

- предварительные; 

- оборонительные; 

- наступательные; 

Стойки 

- низкая /правая, левая, фронтальная; 

- средняя /правая, левая, фронтальная; 

- прямая /правая, левая, фронтальная.  



    Перемещения 

- прижимая соперника к ковру /татами; 

- скользящим шагом; 

 

- приставными шагами; 

- заведением. 

Основные броски и их модификации с различных захватов, с различными 

подготовительными действиями: 

в основном руками: 

- бросок захватом двух ног, вынося ноги в сторону; 

- бросок захватом двух ног, партнера плечом в колено; 

- бросок захватом двух ног, с отрывом от ковра /татами; 

- бросок обратным захватом ног; 

- бросок захватом рывком за пятку; 

- бросок за ногу захватом за подколенный сгиб; 

- боковой переворот; 

- передний переворот; 

- выведение из равновесия рывком; 

- выведение из равновесия толчком; 

- «мельница»; 

в основном ногами: 

- бросок задняя подножка; 

- бросок передняя подножка; 

- бросок боковая подножка; 

- бросок отхват; 

- бросок передняя подножка с колена; 

- бросок передняя подножка на пятке; 

- броски из группы подножек с падением; 

- бросок передняя подсечка; 

- бросок подсечка в темп шагов; 

- бросок передняя подсечка в колено; 

- бросок задняя подсечка; 

- бросок боковая подсечка; 

- бросок подсечка изнутри; 

- бросок подхватом снаружи; 

- бросок подхватом изнутри; 

- бросок через голову с упором стопой в живот; 

- бросок через голову с подсадом голенью; 

- бросок зацепом голенью изнутри, снаружи; 

- бросок зацепом стопой снаружи, изнутри. 

в основном туловищем: 

- бросок через бедро; 

- бросок обратное бедро; 

- бросок через спину захватом двух рук; 

- бросок через спину с колен; 

- бросок через грудь, обшагивая партнера; 

- бросок через грудь с отрывом соперника от ковра /татами; 

- бросок «посадкой»; 



- бросок захватом руки на плечо; 

- бросок захватом руки под плечо; 

2. Борьба лежа: 

Переворачивания партнера на спину /стоящего на четвереньках: 

- используя куртку /кимоно/ соперника, /лежащего на животе; 

- используя куртку /кимоно/, рычаги, захваты соперника. Болевые приемы на 

руки: 

- рычаг локтя через бедро от удержания сбоку; 

- рычаг локтя с захватом рук партнера между ног; 

- узел руки наружу от удержания сбоку; 

- переходы с удержаний на болевые приемы на руки; 

- переходы на болевые приемы на руки, атакуя соперника снизу /соперник 

находится между ног. 

Удержания: 

- сбоку; 

- верхом; 

- со стороны голов; 

- поперек; 

- переходы от удержаний на болевые и удушающие приемы. 

Удушающие приемы: 

- удушающие приемы, используя кимоно соперника; 

- удушающие приемы руками; 

- удушение партнера руками захватом шеи локтевым сгибом и головы 

другой рукой. 

Тактика самбо 

Контрприемы: 

- тактика построения предстоящей схватки; 

- бросок через грудь от атаки броском через бедро; 

- бросок через голову от атаки броском захватом ноги за пятку. 

Переходы на болевые приемы на руки, подготавливаемые из стойки: 

- рычаг локтя, выбивая колено, прыжком на руку. 

Простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад: 

- переходы на удержание после удачного выполнения броска с падением; 

- переходы с удержанием на болевые приемы на руках; 

- переводы с болевых приемов на руки на удержания и удушающие приемы; 

- тактика взятия захвата – предварительного, атакующего, оборонительного; 

- тактика преследования соперника удержаниями, болевыми приемами на руки 

и на ноги, удушающими приемами после удачного проведения броска; 

- тактический вариант «угроза», «вызов», «маскировка», «маневрирование»; 

- тактический вариант «силовое давление»; 

- способы освобождения от захвата за рукава, за куртку спереди. 

Соревнования (по календарю) 

- Матчевые встречи 

- Первенства СШ 

- Первенства города 

- Первенства Псковской области 

- Турниры 

- Первенство СЗФО 



Контрольные испытания 

Сроки сдачи контрольно – переводных нормативов - октябрь, май. 

Психологическая подготовка /морально-волевая, нравственная 

Развитие силы воли /волевая подготовка: упражнения для воспитания 

волевых качеств. 

Развитие смелости: упражнения для воспитания смелости: 

- специальные борцовские задания с физически более подготовленным 

спаррингом. 

- броски и ловля предметов /гири, гантели, набивного мяча в парах; 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; 

- кувырки через партнера(ов), через стул(ья), через коня (козла) и т.д.; 

Развитие настойчивости: упражнения для воспитания настойчивости: 

- проведение схваток с односторонним сопротивлением; 

- проведение схваток с более опытным спаррингом; 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток проведения упражнения, с задачей достижения 

поставленной цели; 

- достижение удачного выполнения изучаемого технико-тактического 

действия. 

Развитие решительности: упражнения для воспитания решительности: 

- проведение схваток с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение 

заданного положения, с последующим разбором ошибок. 

- выполнение режима дня; 

- проведение схваток с моделированием ситуаций предстоящих соревнований; 

- проведение схваток на проведение контрприемов; 

Развитие инициативности: упражнения для воспитания инициативности: 

- проведение схваток с задачей достижения наивысших показателей объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

- проведение разминки по заданию тренера; 

- проведение схваток с менее подготовленными соперниками; 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики; 

Нравственная подготовка: 

- оказание помощи товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в 

других ситуациях. 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- воспитание аккуратности и опрятности; 

- стремление как можно лучше выполнять порученное дело; 

- решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей; 

Врачебно - педагогический контроль и самоконтроль 

Самоконтроль – дневник самоконтроля: 

- объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс; 

- субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение. 

Показания и противопоказания к занятиям самбо 

Судейская практика 



Участие в судействе соревнований, выполняя разные судейские функции (от 

простого к сложному). Оценка и анализ собственных действий в качестве 

судьи. 
 

3.1.4. ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ весь 

период 
 

Наполняемость групп спортивного совершенствования  
 

№ Год Основной Возрастной Раз-д Количество 

п/п обучения Возраст диапазон спорт. занимающ. 

     мин. 
      

3. 

 

17-18 18 лет и КМС, выполнение 3 

  старше нормативов СФП,  

    достижение спортивных  

    результатов  
 

Разделы подготовки 

Теоретическая подготовка 

1. Состояние и развития самбо в России. 

2. Физическая культура и спорт в России. 

3. Профилактика травматизма в спорте. 

4. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание 

первой медицинской помощи. 

5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Влияние физических упражнений на организм. 

7. Физиологические основы тренировки. 

8. Основы техники и техническая подготовка. 

9. Основы тактики и тактическая подготовка. 

10. Основы методики обучения и тренировки. 

11. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

12. Правила соревнований по самбо. 

13. Значение соревнований для занимающихся. 

14. Классификация, цели и задачи, организация соревнований, права и 

обязанности участников, судей, тренеров и представителей. 

15. Основные оценки технико-тактических действий в самбо. 

Анализ соревнований - разбор ошибок: 

- выявление сильных сторон подготовки; 

- выявление слабых сторон подготовки; 

- определение и выбор средств и методов совершенствования разделов 

индивидуальной подготовки; 

- определение наиболее вероятных соперников, сбор информации об их 

подготовке, выбор оптимальной техники и тактики ведения схваток. 
 

Общая физическая подготовка 

Развитие силы /силовая подготовка: 

- упражнения с отягощениями/штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера; 

- упражнения на снарядах и со снарядами; 

- упражнения из других видов спорта; 

- подвижные и спортивные игры. 



- развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса/подтягивание, отжимание, в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из 

различных исходных положений; 

 

Развитие быстроты /скоростная подготовка: 

- виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных 

их элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени; 

- подвижные и спортивные игры. 

Развитие выносливости: 

- кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время; 

- упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба; 

- подвижные спортивные игры. 

Развитие ловкости /координационная подготовка: 

- выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений; 

- выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения; 

- подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости: 

- выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 

подвижности в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные борцовские упражнения: 

- упражнения с партнером; 

- упражнения с резиной с использованием отдельных элементов имитации 

бросков/подвороты и тяги руками. 

- борцовский мост и упражнения на мосту; 

- забегание на борцовском мосту; 

Подготовительные упражнения: 

- для укрепления мышц, которые принимают наибольшее участие в 

предстоящем разучивании технико-тактического действия, и развития их 

скоростно-силовых качеств; 

- элементы, приемы, которые предстоит освоить занимающимся; 

- на время 10 напрыгиваний на высоту 70 см. 

Подводящие упражнения: 

- перемещения с партнером в захвате, наиболее приемлемом для 

выполнения разучиваемого приема; 

- основные положения броска из основной техники борьбы; 

- детали техники броска; 

- упражнения с сопровождением для увеличения мощности разучиваемого 

приема. Имитационные упражнения: 

- аутогенная тренировка /мысленное представление о выполнении приема; 

- имитации бросков с поворотом спиной к партнеру влево/вправо; 

- имитация бросков, находясь лицом к партнеру влево/вправо; 

- имитация броска через грудь; 

- многократное выполнение приема без партнера с постоянным увеличением 

скорости выполнения до максимальной. 



Техника самбо. Отработка «коронных» и индивидуальных бросков 

1. Борьба стоя: 

Стойки: 

- прямая /правая, левая, фронтальная; 

- средняя /правая/низкая, левая, фронтальная. Перемещения: 

- скользящим шагом; 

- приставными шагами; 

- заведением; 

- прижимая соперника к ковру /татами. Основные захваты: 

- за рукава; 

- за отворот и рукав; 

- за пояс и рукав; 

- предварительные; 

- оборонительные; 

- наступательные; 

- взятие захватов, основные остроактуальные захваты; 

- создание перевеса путем взятия захвата. 

Основные броски и их модификации с различных захватов, с различными 

подготовительными действиями: 

в основном руками: 

- выведение из равновесия рывком; 

- выведение из равновесия толчком; 

- бросок захватом двух ног, вынося ноги в сторону; 

- бросок захватом двух ног, партнера плечом в колено; 

- бросок захватом двух ног, с отрывом от ковра /татами; 

- бросок обратным захватом ног; 

- бросок захватом рывком за пятку; 

- бросок за ногу захватом за подколенный сгиб; 

- боковой переворот; 

- передний переворот; 

- «мельница». 

в основном туловищем: 

- бросок через бедро; 

- бросок через спину захватом двух рук; 

- бросок через спину с колен; 

- бросок через грудь, обшагивая партнера; 

- бросок через грудь с отрывом соперника от ковра/татами; 

- бросок обратное бедро; 

- бросок «посадкой»; 

- бросок захватом руки на плечо; 

- бросок захватом руки под плечо; 

- «вертушка». 

в основном ногами: 

- бросок задняя подножка; 

- бросок передняя подножка; 

- бросок боковая подножка; 

- бросок передняя подножка с колена; 

- бросок передняя подножка на пятке; 



- броски из группы подножек с падением; 

- бросок передняя подсечка; 

- бросок задняя подсечка; 

- бросок боковая подсечка; 

- бросок подсечка в темп шагов; 

- бросок передняя подсечка в колено; 

- бросок подсечка изнутри; 

- бросок подхватом снаружи; 

- бросок подхватом изнутри; 

- бросок через голову с упором стопой в живот; 

- бросок через голову с подсадом голенью; 

- бросок зацепом голенью изнутри, снаружи; 

- бросок зацепом стопой снаружи, изнутри. 

- бросок отхват; 

2. Борьба лежа: 

Переворачивания партнера на спину /стоящего на четвереньках: 

- используя куртку /самбовку/ соперника,/лежащего на животе; 

- используя куртку /самбовку/, рычаги, захваты соперника. Удержания: 

- сбоку; 

- верхом; 

- со стороны голов; 

- поперек; 

- переходы от удержаний на болевые и удушающие приемы.  

- Болевые приемы на руки: 

- рычаг локтя через бедро от удержания сбоку; 

- узел руки наружу от удержания сбоку; 

- рычаг локтя с захватом рук партнера между ног; 

- переходы с удержаний на болевые приемы на руки; 

- переходы на болевые приемы на руки, атакуя соперника снизу/соперник 

находится между ног. 

Удушающие приемы: 

- удушение партнера руками захватом шеи локтевым сгибом и головы 

другой рукой; 

- удушающие приемы, используя кимоно соперника; 

- удушающие приемы руками. 

Тактика самбо 

Простейшие комбинации приемов в направлениях вперед-назад: 

- переходы на удержание после удачного выполнения броска с падением; 

- переходы с удержанием на болевые приемы на руках; 

- переводы с болевых приемов на руки на удержания и удушающие приемы; 

- тактика взятия захвата – предварительного, атакующего, оборонительного; 

- способы освобождения от захвата за рукава, за куртку спереди; 

- тактика преследования соперника удержаниями, болевыми приемами на 

руки и на ноги, удушающими приемами после удачного проведения броска; 

- тактический «угроза», «маскировка», «маневрирование», «силовое 

давление». 

Контрприемы: 

- бросок через грудь от атаки броском через бедро; 



- бросок через голову от атаки броском захватом ноги за пятку; 

- тактика построения предстоящей схватки. 

Переходы на болевые приемы на руки, подготавливаемые из стойки: 

- рычаг локтя, выбивая колено, прыжком на руку. 
 

Соревнования (по календарю) 

- матчевые встречи 

- первенства СШ 

- первенства Псковской области 

- турниры 

- Первенства СЗФО 

- Первенство России 

- Кубок России 

Контрольные испытания 

Сроки сдачи контрольно – переводных нормативов - октябрь, май. 

Психологическая подготовка /морально-волевая, нравственная 

Развитие силы воли /волевая подготовка: упражнения для воспитания 

волевых качеств. 

Развитие смелости: упражнения для воспитания смелости: 

- броски и ловля предметов /гири, гантели, набивного мяча в парах; 

- кувырки вперед, назад, в сторону, с предметов различной высоты; 

- кувырки через партнера(ов), через стул(ья), через коня (козла) и т.д.; 

- специальные борцовские задания с физически подготовленным спаррингом. 

Развитие настойчивости: упражнения для воспитания настойчивости: 

- выполнение предельных нормативов по физической подготовке, после 

неудачных попыток проведения упражнения, с задачей достижения 

поставленной цели; 

- достижение удачного выполнения технико-тактического действия; 

- проведение схваток с односторонним сопротивлением; 

- проведение схваток с более опытным спаррингом. 

Развитие решительности: упражнения для воспитания решительности: 

- проведение схваток с моделированием ситуаций предстоящих соревнований; 

- проведение схваток на проведение контрприемов; 

- проведение схваток с фиксированной ситуацией, с задачей на сохранение 

заданного положения, с последующим разбором ошибок. 

Развитие инициативности: упражнения для воспитания инициативности: 

- самостоятельная работа по нахождению новых вариантов изучаемой 

техники и тактики, проведение разминки по заданию тренера; 

- проведение схваток с менее подготовленными соперниками; 

- проведение схваток с задачей достижения наивысших показателей объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Нравственная подготовка: 

- поведение в школе, дома, в других общественных местах; 

- стремление как можно лучше выполнять порученное дело; 

- решительное пресечение неблаговидных поступков своих товарищей; 

- воспитание аккуратности и опрятности; 

- оказание помощи товарищам в учебе, в тренировках, на соревнованиях, в 

других ситуациях. 



Врачебно - педагогический контроль и самоконтроль 

Самоконтроль – дневник самоконтроля: 

- объективные данные своего состояния: рост, вес, динамометрия, кровяное 

давление, пульс; 

- субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

потоотделение. 

Показания и противопоказания к занятиям самбо. 

Судейская практика 

Участие в судействе соревнований, выполняя разные судейские функции (от 

простого к сложному). Оценка и анализ собственных действий в качестве 

судьи. 
 

3.2. Требования к технике безопасности в тренировочном процессе и при 

проведении соревнований 

Борьба самбо характеризуется ациклическими движениями переменной 

интенсивности, связанными с использованием больших мышечных усилий 

при активном противодействии сопернику. В борьбе проявляются 

статические усилия соответствующих групп мышц. 

Умение падать чрезвычайно важная часть при выполнении броска, 

выполняющий его спортсмен может потерять равновесие и упасть. При 

резких бросках возможны ушибы позвоночника. При удержаниях атакующий 

использует массу своего тела, прижимая противника к татами. При 

удержаниях возможны травмы, являющиеся следствием сдавливания органов 

брюшной полости, повреждения мышц в результате резких напряжений, а 

также травмы различных суставов. При болевых приемах чаще страдают 

предплечье и локтевой сустав, поскольку допускается перегиб конечности 

(«перегибание локтя»), а также плечевые суставы. Характерны повреждения 

сумочно-связочного аппарата и мышц, вывихи, а также повторные 

микротравмы. 

Тренерам очень важно следить за состоянием занимающихся при отработке 

удушающих приемов. Нельзя заставлять спортсменов терпеть «до 

последнего». Это может сопровождаться потерей сознания. При занятиях 

самбо возможны мелкие повреждения: ушибы, ссадины, и более серьезные 

травмы: растяжения и разрывы связок голеностопного, коленного суставов. 

Всего этого можно избежать, если строго соблюдать технику безопасности и 

своевременно осуществлять профилактику возможных причин травматизма. 

Причины травматизма на занятиях самбо: 

• Неправильная или несвоевременная страховка, незнание и 

несоблюдение правил самостраховки. 

• Слабая подготовленность тренера к проведению занятий (отсутствие 

учебной документации, отсутствие постепенности и последовательности в 

овладении двигательными навыками, индивидуального подхода к 

занимающимся, особенно к новичкам, сложность упражнений и 

несоответствие их физической и технической подготовленности, отсутствие 

разминки). 

• Участие в соревнованиях без достаточной подготовки; нарушение 

привил соревнований, инструкций, положений, методических указаний. 



Недостатки в воспитательной работе усиливают возможность травматизма на 

занятиях и вызваны терпимым отношением тренера к нарушениям 

дисциплины, грубому отношению занимающихся друг к другу; 

невыполнением занимающимися указаний и объяснений тренера; 

применением занимающимися запрещенных приемов, бросков за площадью 

татами во время борьбы самбо. 

Организация работы по технике безопасности проводится регулярно. 

Администрацией школы необходимо систематически проводить инструктаж 

по технике безопасности для тренерского состава. 

Требования к тренерскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности: 

- ознакомить спортсменов с правилами техники безопасности на спортивном 

сооружении, в спортивном зале; 

- довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего распорядка на 

спортивном сооружении; 

- присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход 

занимающихся из зала; 

- прибыть в спорткомплекс (спортзал) за 15 мин до начала занятий; 

- организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

разработанным административно-хозяйственным персоналом спортивного 

сооружения; 

- вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и тренировок в 

журнале соответствующего образца; 

- следить за своевременностью предоставления занимающимися медицинских 

справок, заверенных подписью врача и печатью. Требования к 

занимающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на занятия 

только в дни и часы, указанные тренерским составом в соответствии с 

расписанием занятий; 

- находиться на спортивных сооружениях только в присутствии тренера; 

- покидать спортивные сооружения не позднее 15 мин после окончания 

тренировочных занятий. 

- при разучивании приемов броски проводить в направлении от центра татами 

к краю; 

- при всех бросках использовать приемы самостраховки (группировка и т.п.), 

не выставлять руки при падениях; за 10-15 мин до начала тренировочной 

схватки самбисты должны проделать интенсивную разминку, особое 

внимание необходимо обратить на мышцы спины, лучезапястные, 

голеностопные суставы; 

- во время тренировочной схватки по сигналу тренера самбисты немедленно 

прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовленности и весовой категории (особенно на этапе начальной 

подготовки). 

При проведении занятий с самбистами в неспецифических условиях 

(открытые площадки, бассейн) необходимо также соблюдать определенные 

требования к технике безопасности. 

Правила безопасности занятий являются обязательными при организации и 

проведении учебных, тренировочных, внетренировочных и 



соревновательных занятий. Тренер несет прямую ответственность за охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих 

лет тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, 

приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые 

качества. 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена 

целессобразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся 

определенным закономерностям, как сложную специфическую систему со 

свойственными ей особенностями, с учетом возрастных возможностей юных 

спортсменов. 

Тренировки юных спортсменов, в отличие от тренировок взрослых, 

имеет ряд методических и организационных особенностей. 
 

1. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

2. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение в первые годы занятий высокого спортивного 

результата. 

3. Надёжной основой успеха юных самбистов является приобретенный фонд 

умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, решение 

функциональных возможностей. 

4. С возрастом и степенью подготовленности постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной 

подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается общий объем 

тренировочной нагрузки. 

5. Необходимо учитывать особенности построения тренировочного процесса 

и планирования спортивной тренировки. 

6. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья, подготовленностью спортсменов и их 

физическим развитием. 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта самбо 
Физические качества и телосложение Уровень влияния  

Скоростные способности 3  

Мышечная сила 3  

Вестибулярная устойчивость 3  

Выносливость 3  

Гибкость 2  

Координационные способности 2  

Телосложение 1  
 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние. 



3.4. Рекомендации по планированию восстановительных средств и 

мероприятий 
 

Особое место в предпрофессиональной подготовке занимают специальные 

средства и методы, которые решают задачи оздоровительной 

направленности, повышения защитных сил организма и его стойкости к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Одним из таких средств 

является закаливание, которое входит составной и обязательной частью в 

систему всей многолетней подготовки. В практике спорта достаточно часто 

наблюдаются случаи, когда элементарная простуда не позволяет 

талантливому спортсмену достигнуть высоких спортивных результатов. 

      Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-

биологические и психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие 

восстановление работоспособности: 
 

• рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности; 

• правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так 

и в целостном тренировочном процессе; 

• введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок; 

• выбор оптимальных интервалов и видов отдыха; 

• оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности; 

• полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий; 

• использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.); 

• повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

• эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

• соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. К средствам общего воздействия (парная 

баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 

больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего воздействия, а затем-локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 



спортсменов, а также объективные показатели контроля в тренировочных 

занятиях, рекомендованные ниже. 

3.4.1. Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, 

интенсивности тренировочного процесса, соревновательной практики 

необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма 

юных спортсменов. На Т, СС, ВСМ - этапах при увеличении 

соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-

биологические средства восстановления, к которым относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская 

парная баня и сауна. Все перечисленные средства восстановления должны 

быть назначены постоянно контролироваться врачом. 

3.4.2. Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные 

условия быта; создание положительного эмоционального фона во время 

отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на 

психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и 

значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их 

достижение. Одним из эффективных методов восстановления является 

психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально 

и с группой, после тренировочного занятия. В тренировочных группах ПМТ 

рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после больших 

тренировочных нагрузок или в дни тренировочных поединков. 

3.5. Рекомендации по планированию углубленного медицинского 

обследования  самбистов 

И в начале и в конце учебного года все спортсмены проходят углубленное 

медицинское обследование. Основными задачами медицинского 

обследования в группах является контроль за состоянием здоровья и 

привитие гигиенических навыков и общем случае углубленное медицинское 

обследование юных самбистов позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное 

медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных 

систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные 

факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. 

Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального 

состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Таблица лечебно-профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий 
Уровень Общие клинические  Специалисты Специальные Допуск к  

спортивной исследования   исследования занятиям  

подготовки        

Этап Общий и спортивный Врач-невролог, ОАК, ОАМ, ЭКГ, Врач по  

начальной анамнез, оценка врач-хирург, врач- флюорография
*
 ор спортивной  



подготовки физического  офтальмолог, врач- ганов грудной медицине  

 развития, оценка оториноларинголо клетки 1 раз в год   

 функционального г, врач- с 15 лет 2 раза в год  

 состояния  гинеколог
*
 для исследования в   

   девочек с 11 лет зависимости от   

     видов спорта   

Тренировочный Общий и спортивный Врач-невролог, ОАК, ОАМ, ЭКГ, Врач по  

этап анамнез, оценка врач-хирург, врач- флюорография
*
 ор спортивной  

 физического  офтальмолог, врач- ганов грудной медицине  

 развития, оценка оториноларинголо клетки 1 раз в год   

 функционального г, врач- с 15 лет и др. 2 раза в год  

 состояния,  гинеколог
*
 для исследования в   

 определение  девочек с 11 лет зависимости от   

 физической    видов спорта   

 работоспособности      

Этапы Общий и спортивный Врач-невролог, ОАК, ОАМ, БАК, Врач по  

спортивного анамнез, оценка врач-хирург, врач- ЭКГ, спортивной  

совершенствова физического  офтальмолог, врач- флюорография
*
 ор медицине  

ния, высшего развития, оценка оториноларинголо ганов грудной   

спортивного функционального г, стоматолог
*
, клетки 1 раз в год 2 раза в год  

мастерства состояния,  врач- с 15 лет и др.   

 определение  гинеколог
*
для исследования в   

 физической  девочек с 11 лет, зависимости от   

 работоспособности кардиолог, видов спорта   

   дерматовенеролог    
 

3.6. Рекомендации по планированию психологической подготовки 
 

Самбо – высокоэмоциональный вид спорта, требующий от обучающихся 

предельных психологических напряжений с мгновенным переходом к 

состоянию покоя. 

Для успешных выступлений в самбо необходимо иметь комплекс 

психологических качеств и способностей, из которых следует выделить 

следующие наиболее важные: двигательная реакция (простая и сложная), 

мышечно-двигательная чувствительность, устойчивость, интенсивность и 

объем внимания, двигательно-координационные способности, 

эмоциональная устойчивость, высокая мотивация на достижение 

спортивных успехов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании 

играет непосредственно спортивная деятельность. Формирование высокого 

чувства ответственности перед обществом, гражданской направленности и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. Психологическая подготовка - 

воспитательный процесс, направленный на развитие и совершенствование 

значимых свойств личности путем формирования соответствующей 

системы отношений. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 



выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных 

примерах нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте 

зависит от трудолюбия. В процессе занятий все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание. 
 

3.6.1. Средства и методы психологической подготовки 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

• психолого-педагогические - убеждающие; направляющие, двигательные, 

поведенческо-организующие, социально-организующие; 

• психологические - суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

• психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические; 

дыхательные. 

 

По направленности воздействия средства можно подразделить на средства 

коррекции перцептивно-психомоторной сферы; средства воздействия на 

интеллектуальную сферу, на эмоциональную сферу, на волевую сферу, на 

нравственную сферу. 

Основные средства вербального воздействия на психическое состояние юных 

спортсменов: 

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот 

метод при необходимости создать определенную уверенность в собственных 

силах при сочетании таких индивидуальных свойств, как сенситивность, 

неуравновешенность, эмоциональная реактивность, тревожность. Этот метод 

основывается на формировании уверенности в том, что у юного спортсмена 

есть выраженные сильные элементы подготовленности (сила, скорость, 

«коронный прием» и т.д.). Убеждения подкрепляются искусственным 

созданием соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием 

«психических внутренних опор», с одной стороны, оптимизируются 

актуальные и особенно квазистационарные психические состояния, с другой - 

действительно повышается уровень специальной подготовленности юных 

спортсменов. 

2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый 

практически к любым спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее 



эффективен данный метод при работе с особо мнительными, отличающимися 

повышенной сенситивностью и эмоциональной реактивностью спортсменами в 

микроциклах с контрольными испытаниями, контрольными схватками и в 

условиях соревнований. Метод вербального воздействия заключается в 

рациональном объяснении тренером юному спортсмену некоторых механизмов 

возникающих неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-

то спортивному испытанию. Чаще этот метод применяется к спортсменам с 

сенситивными свойствами психики. 

3. Сублимация представляет собой искусственное вытеснение одного 

настроения другим, в большей мере это «работает» при смене задачи 

тренировки или поединка (изменить целевую установку, например от силового 

давления на выполнение конкретного технического приема). Особенно остро 

нуждаются в таком вербальном воздействии спортсмены с неуравновешенной 

нервной системой, мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих 

силах. 

4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с 

которым решаются задачи тренировочного занятия или встречаются на 

соревнованиях. Различают прямую дезактуализацию, когда юному спортсмену 

показывают слабые стороны подготовленности соперника, и косвенную 

дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные стороны юного 

спортсмена, которые косвенно подтверждают относительную «слабость» 

соперника. Для применения такого вербального воздействия нужен 

определенный педагогический такт тренера, чтобы не создать завышенный 

уровень самооценки. Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным 

спортсменам со слабой и подвижной нервной системой. 

Все указанные средства вербального воздействия могут применяться тренером, 

так как тренер не может уходить от проблем воспитательной работы и 

психологической подготовки юных спортсменов. 
 

3.7. Рекомендации по планированию применения теоретической 

подготовки 
 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки обучающихся и играет важную роль в повышении 

спортивного мастерства. Теоретическая подготовка проводится в форме 

лекций, бесед, непосредственно в процессе проведения тренировочных занятий. 

Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовками как элемент теоретических занятий. 

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

обучающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

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

осмысливать  анализировать действия на ковре как свои, так и соперника, не 



механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих самбистов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 

техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией на действия самбистов, просматривать фильмы 

и видеофильмы о самбо, и спортивные репортажи. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 

Самбист, как и любой другой спортсмен, должен обладать высокими 

моральными и волевыми качествами, быть достойным гражданином России, с 

честью представлять свою спортивную школу, клуб, свой город, страну на 

соревнованиях любого ранга. 

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов в самбо, 

когда в секции, в школе нужно научиться подчинять свои интересы 

общественным, выполнять все требования тренера, болеть душой за честь 

коллектива. Необходимо воспитать у юных самбистов правильное, 

уважительное отношение к товарищам по спортивной школе, к соперникам, к 

тренеру, к судьям, к зрителям. 

Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы 

привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких 

спортивных результатов. 

Т-группах учебный теоретический материал распространяется на весь период 

подготовки. Знакомство с требованиями спортивных занятий проводятся в виде 

бесед перед началом тренировочных занятий. Темами таких бесед в 

зависимости от возраста должны стать история физической культуры, история 

борьбы самбо и философские аспекты борьбы самбо, методические 

особенности построения тренировочного процесса, закономерности подготовки 

к соревнованиям  и т.д. 

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить юных 

спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными картами 

тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.  
 

3.7.1. Примерный план теоретической подготовки  

    

№ 

Название темы Краткое содержание темы 

Этап 

п/п подготовки   
    

 Личная и общественная Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом.  

2. гигиена Гигиенические требования к одежде и обуви. НП, Т, СС 

  Гигиена спортивных сооружений  
    

3. 
Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 

НП, Т, СС  Закаливание воздухом, водой, солнцем    

 Зарождение История борьбы самбо  

4. и развитие борьбы  НП, Т, СС 

 самбо   

 Лучшие спортсмены и Чемпионы и призеры первенств мира, Европы  

5. сильнейшие команды мира по и России Т, СС, ВСМ 



 борьбе самбо   

 Самоконтроль Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

НП, Т, СС, 
6. в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 

ВСМ  спортом содержание   

 Общая характеристика Понятие о спортивной тренировке, ее цель,  

 спортивной задачи и основное содержание. Общая и  

7. тренировки специальная физическая подготовка. Технико- Т, СС, ВСМ 

  тактическая подготовка. Роль спортивного  

  режима и питания  

 Основные средства Физические упражнения. Подготовительные,  

8. 

спортивной обще-развивающие и специальные 

Т, СС, ВСМ тренировки упражнения. Средства разносторонней 

  подготовки  

 Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные  

9. 
 сведения о ее содержании и видах. Краткая НП, Т, СС, 
 характеристика основных физических качеств, ВСМ 

  

  особенности их развития  

 Единая всероссийская Основные сведения о ЕВСК. Условия  

10. спортивная выполнения требований и норм ЕВСК Т, СС, ВСМ 

 классификация   
    

 

3.8. Рекомендации по планированию инструкторской и судейской 

практики 
 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель готовит себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий по самбо и 

проведению соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится 

на 

тренировках и вне тренировок. Первые серьезные шаги в решении этих задач 

целесообразно начинать с тренировочных этапов (этапов углубленной 

специализации) и продолжать активную инструкторско-судейскую практику 

на всех последующих этапах предпрофессиональной подготовки. Все 

обучающиеся должны освоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. 
 

Одной из задач спортивной подготовки является подготовка спортсмена 

к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в 

организации и проведении соревнований по борьбе самбо. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки (СС, ВСМ). 

Спортсмены групп НП, Т, СС, ВСМ - групп должны овладеть принятой 

в самбо терминологией и уметь проводить строевые и порядковые 

упражнения, овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять 

обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 



отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и 

других группах. 

Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-

юношеских, спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 
 

3.9. Рекомендации по планированию самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся контролируется тренером-

преподавателем. Тренер-преподаватель самостоятельно определяет формы 

самоконтроля и этапы подготовки, на которых они применяются. 

Для обучающихся среднего и старшего школьного возраста используют 

такую форму, как дневник самоконтроля, в котором фиксируется: 

- выполнение индивидуальных заданий; 

-  основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, аппетит, 

настроение и т.п.); 

- использование аудио- и видеоматериалов; 

- посещение спортивных мероприятий; 

- судейская практика; 

- другие виды (формы) самостоятельной работы. 

самостоятельная работа направлена на обеспечение планомерного развития 

физической подготовленности обучающегося. 
 

3.10. Рекомендации по планированию технико-тактической подготовки 

самбистов 

Все многообразие средств обучения и тренировки самбистов нашло свое 

отражение в системе упражнений. Доступность и простота схемы позволяет 

специалистам представить сущность системы, использовать ее для 

распределения материала по занятиям и самостоятельно разрабатывать 

учебные задания. 

Основу деятельности в самбо представляют основные упражнения. Они в 

свою очередь подразделяются на координационные и кондиционные. 

Координационные упражнения объединяют технику и тактику самбо. 

Кондиционные упражнения направлены на развитие специальных качеств 

взаимодействия самбистов в поединке: физических и психических. 

Основным средством специальной физической подготовки являются 

основные упражнения (поединки, схватки). Для обеспечения подготовки к 

основной деятельности самбиста предназначены вспомогательные 

упражнения. Средствами общей физической подготовки в основном 

являются подготовительные упражнения (ОФП). Методом подготовки 

является регулирование нагрузки. От характера нагрузки зависит воздействие 

упражнения на организм человека и стимулируется развитие того или иного 

физического качества. Подготовительные упражнения подразделяются на 

обще - подготовительные и специально-подготовительные. 

Строевые и рекреационные упражнения применяются в тренировочной и 

соревновательной деятельности в определенных масштабах. Они 

предназначены для решения задач подготовки. 

Независимо от квалификации и времени занятий спортсмена система 

позволяет подобрать адекватные средства для оптимальной подготовки к 



основному роду деятельности. Все упражнения решают определенные задачи 

в тренировочном занятии: в подготовительной части происходит разделение 

на общую (для подготовки сердечнососудистой системы и опорно -

двигательного аппарата ) и специальную (для подготовки нервной системы к 

выполнению сложных по координации и психическому напряжению 

поединков). В основной части тренировки решаются главные задачи с 

использованием координационных и кондиционных упражнений. Завершают 

тренировку рекреационные упражнения. На всем протяжении 

тренировочного занятия тренер отдает различные команды, побуждая 

спортсменов выполнять построения, перестроения и другие передвижения в 

зале, используя строевые упражнения. 
 

Обще-подготовительные упражнения 

Строевые упражнения. Строевые приемы. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняясь!», «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. Доклад 

дежурного. 

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

бега, прыжков. Обще развивающие упражнения. Упражнения для мышц и 

суставов туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног. 

Упражнения с отягощением весом собственного тела для воспитания 

физических качеств: силы, гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. 

Стретчинг. Анатомические и физиологические особенности стретчинга. 

Ознакомление с зонами растяжения. Расслабляющие упражнения для спины. 

Упражнения для ног, ступней и голеностопного сустава . Упражнения для 

спины, плеч и рук. Упражнения для поясницы, таза, паховой области и мышц 

задней поверхности бедра. Упражнения на перекладине. Упражнения для 

верхней части туловища с использованием пояса. Комплекс упражнений для 

кистей , запястий и предплечий. Использование различных упражнений 

стретчинга для увеличения подвижности в суставах, предотвращения травм. 

Упражнения с партнером. Упражнения в различных положениях: в 

стойке, в партере, лежа, на мосту и др. Упражнения для развития силы: 

поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, переползание, 

отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на 

«борцовском мосту». 



Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в 

положении сидя, в положении лежа на спине, в положении лежа на животе. 

Упражнения для развития гибкости с помощью партнера. Упражнения для 

развития ловкости с партнером. 

Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в различных 

положениях: стоя, сидя, лежа, на мосту. 

Упражнения с гирей (гирями) в положении стоя: варианты поднимания 

гири, выжимание, вращение, вырывание, повороты, наклоны, 

жонглирование. 

Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, пе-

редвижение или перекатывание. 

Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, 

выжимание, перекатывание, поднимание, переставление. 

Упражнения в положении на «борцовском мосту». 

Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без 

помощи ног. Прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком 

руками и ногами. Прыжки в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то 

же спиной к стенке. Поднимание ног до касания рейки над головой. 

Раскачивание. Вис ноги в сторону с захватом реек на разной высоте 

(«флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных висов. Вис вниз головой, 

коснуться ковра (пола) ногами . Из упора (хват за рейку снизу на уровне 

пояса) коснуться грудью или тазом ковра и вернуться. Сидя спиной к стенке, 

захватить рейку над головой, не сгибая руки, прогнуться и выйти в стойку и 

вернуться в и.п. Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди: махи 

ногой в стороны. Ногой наступить на рейку (возможно выше): прыжки на 

другой ноге, отставляя ее возможно дальше от стенки. 
Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной рукой, 

двумя. Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). 

Хватом за конец обеими руками, круги палкой над головой ; то же впереди; то 

же за спиной. Хватом за середину поднимание палки обеими руками (прямыми 

или согнутыми в локтевом суставе); то же одной рукой; то же через сторону; то 

же впереди. Перешагивание через палку, захваченную за концы . Прыжки через 

палку, захваченную за концы. Хватом за концы опускание палки за спину, не 

сгибая руки (выкрут). Кувырки с палкой ( вперед , назад). Наклоны с палкой, 

захваченной за концы, руки вверх; то же, но палка за головой. Палка за спиной 

(на лопатках), хватом за концы: повороты. Хватом за один конец: вращение 

палки по ковру и прыжки через нее, как через скакалку. Лежа на спине, 

проносить ноги через палку, захваченную за концы. Хватом обеими руками за 

конец: перекаты в сторону ( палкой ковра не касаться). Перетягивание партнера 

в стойке захватом за палку; то же сидя. 

Упражнения с манекеном. Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на 

ковре, различными способами. Переноска манекена на руках; то же на плече, 

на спине, на бедре, на стопе, на голове и т. п. Повороты с манекеном на 

плечах ; то же на руках, на бедре, на голове. Перетаскивание манекена через 

себя, лежа на спине. Перекаты в сторону с манекеном в захвате туловища с 

рукой. Приседание с манекеном на спине ( плечах). Бег с манекеном на руках 

, на спине, на бедре, на голове и т. п. Броски манекена толчком руками : 

вперед, в сторону, назад (через голову). Наклоны с манекеном на руках; то 



же на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном на груди 

(продольно, поперек). Имитация на манекене выполнения бросков 

подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через голову, через спину 

(бедро), прогибом, уходов от удержания, переходов на болевой прием 

рычагом локтя, захватом руки ногами. 

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Обще подготовительные 

упражнения для ОФП. Выполняются в движении по залу или на месте. 

Вращение мяча пальцами. Перебрасывание из руки в руку. Варианты бросков 

и ловли мяча. Броски и ловля мяча в парах. Упражнения в положении лежа 

на спине: перекладывать мяч прямыми руками с одной стороны на другую; 

бросок мяча вверх и ловля руками (выполнять упражнение двумя, затем 

одной ); бросок вверх ногами - ловля руками; перекаты с мячом в сторону; 

кувырки вперед и назад с мячом в руках; то же, но мяч зажат ногами. Удары 

по мячу: подошвой, подъемом стопы, пяткой, пальцами, коленом, голенью, 

бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, зажимая ногами. Наклоны с 

мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. Повороты с мячом в 

вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые движения туловищем с 

мячом в вытянутых вперед руках. 

Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Обще подготовительные 

упражнения с поясом. Прыжки на месте . Прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки ноги врозь. Прыжки с 

поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. Прыжки с 

отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом на 90°, 

180°, 270°. Прыжки ноги скрестно. 

     Прыжки на одной ноге. Прыжки на снарядах с ограниченной 

поверхностью (на гимнастической скамейке, на коне, на бревне). Прыжки 

через скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. Прыжки, в 

положении сидя: круг скакалкой над головой, круг над полом. Прыжки в 

положении «ласточка» с вращением скакалки вперед . Прыжки со скрестным 

вращением скакалки. Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и 

вправо - с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед или назад. 

Бег с прыжками через скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по 

гимнастической скамейке или бревну. Продвижение вперед прыжками на 

одной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с продвижением 

вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. Упражнения с 

партнером и в группе. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствование элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. Стойки: 

основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо ), выпад назад, 

присед, на коленях, на колене , на руках, на предплечьях, на голове, на голове 

и предплечьях, стойка на голове и лопатках. «Седы»: ноги вместе, ноги 

врозь, углом, согнув ноги , в группировке, на пятках. Упоры: присев; присев 

на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых руках; 

лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. Прыжки: прогибаясь, 

ноги врозь, согнув ноги. Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись 

- вперед, назад; назад перекатом; назад через стойку на руках; вперед 

прыжком (длинный); кувырок-полет. Перевороты: боком-влево, вправо 



(колесо); медленный - вперед, назад; Акробатические прыжки: рондат; фляк; 

сальто вперед в группировке; сальто вперед, прогнувшись; арабское сальто; 

сальто назад.Осуществление страховки преподавателем при проведении 

занятий по акробатике в зале самбо. Использование различных средств для 

повышения эффективности обучения занимающихся акробатическим 

прыжкам. 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков 

(самостраховки) 

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям 

тела, которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, 

туловище, голову), по направлению движения падающего (вперед, назад, в 

сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, вращательное 

движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, с 

поворотом в падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и 

грудь; падение в сторону с опорой на руки; падение назад без поворота с 

опорой на руки (сначала садясь, затем, не сгибая ноги ); падение в сторону с 

опорой на одну руку (то же вперед, назад); кувырок-полет с места или с 

разбега (в том числе и через препятствие: набивной мяч, манекен, партнер); 

перевороты вперед с места и с разбега с опорой руками (рукой) в ковер, 

манекен, партнера ; падение вперед с партнером, обхватывающим сзади (за 

ноги, таз, грудную клетку, шею). 

Падение с опорой на ноги. При приземлении на стопы: прыжок в длину с 

места на две ноги (то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с 

приземлением на 

две (одну) ноги; прыжок с высоты (скамейка, стул, стол, гимнастическая 

стенка и т.п.) с приземлением на две или одну ногу (на носки, на пятки); 

прыжок на широко расставленные ноги с приземлением на носки или пятки; 

прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно колено; прыжок с 

приземлением на скрещенные ноги; кувырок вперед с выходом на одну ногу; 

переворот вперед с приземлением на две ноги (то же на одну ногу); из стойки 

кувырком вперед выйти в положение моста на лопатках и ступнях; сальто 

вперед с разбега, с места, с возвышения, приземляясь на одну или две ноги; 

кувырок назад с выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных ногах, 

одной ноге); кувырок назад с выпрямленными ногами. 

Падение с приземлением на колени. Из стойки прыжком встать на колени и 

вернуться в и.п.; кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку 

на кистях назад с приземлением на колени ( колено); прыжок с высоты с 

приземлением на колени (предварительно коснувшись стопами); переворот с 

гимнастического и борцовского моста в упор на колени; прыжок назад с 

приземлением на одно колено (типа передней подножки с колена); 

передвижение (ходьба ) на коленях; то же с захватом голеней сзади (за 

стопы). Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в 

и.п.; сидя - передвигаться вперед прыжками на ягодицах ; из приседа - 

прыжком вынести ноги вперед и сесть, и прыжком вернуться в и.п. (то же из 

положения стоя); прыжок с высоты (скамейка, манекен, стул, гимнастическая 

стенка) с приземлением на ягодицы (первоначально приземление смягчается 

опорой на ноги); кувырок назад, не сгибая ног, то же с высоты (скамейка , 



стул); в упоре лежа: прыжком сделать «высед» в одну сторону, затем в 

другую. Садиться назад через партнера, лежащего на ковре (стоящего на 

четвереньках); переворот вперед с приземлением на ягодицы; сальто вперед с 

разбега с приземлением на ягодицы. 

Падение с приземлением на голову. Движения в положении упора головой 

в ковер; перевороты; из положения, лежа на спине - встать на 

гимнастический мост, борцовский мост и вернуться в и. п. Лежа на одном 

боку, повернуться на другой бок через мост (не касаясь спиной ковра). В 

стойке на кистях у стены, сгибая руки, перейти в стойку на голове и затем 

вернуться в и .п. Переворот вперед с касанием головой ковра. В стойке на 

голове передвигаться по ковру. В положении стоя на коленях - падать вперед 

перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи рук, руки за спину, 

перейти на мост с последующим вставанием; то же из стойки на широко 

расставленных ногах; из основной стойки. Из стойки, прыжком, встать в 

стойку на голове и руках. Из положения, лежа на спине: подъем разгибом (с 

помощью и без помощи рук); то же после кувырка вперед. В положении 

борцовский мост партнер садится на бедра или живот, движения на мосту 

вперед-назад; партнер на спине, захватить туловище сверху и, поворачиваясь 

через мост в сторону, вернуться в и.п.; и.п. борцовский мост партнер 

захватом спереди сверху за туловище приподнимает борца вверх и опускает 

на голову или пытается положить «на лопатки» (на спину). 

Падение с приземлением на туловище. Падение на бок . Группировки на 

боку. Перекат на другой бок через лопатки, приподнимая таз. Из положения, 

сидя: падая назад и в сторону, выполнить самостраховку. То же выполняется 

из положения упор присев, полуприседа и из стойки; стойки на одной ноге, 

стоя на 

скамейке, стуле. Захватив ворот партнера, стоящего на четвереньках, падение 

назад; падение вперед; кувырок вперед на бок; то же после полета-кувырка, с 

места и с разбега, через партнера, через препятствие (стул и т.п.); падение на 

бок после кувырка в воздухе (полусальто); падение на бок через шест, стоя к 

нему спиной или стоя к нему лицом (то же упражнение делать с разбега). 

Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 

выпрыгнуть вперед-вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение 

вперед на бок; падение на бок перекатом без группировки. Шагом назад и 

приседая, опуститься боком на ковер. Падение на бок как имитация броска 

захватом руки под плечо. В и.п. на коленях - руки вверх, отклоняясь в 

сторону перекатом падать на бок без опоры руками, то же из положения 

стойки ; и.п. стоя на одной ноге, махом другой ногой подбить опорную ногу 

и падать на бок с группировкой. В стойке на голове и руках - падение на бок 

с группировкой, то же из стойки на кистях. Из и .п. наклон вперед, партнер 

захватывает туловище спереди сверху (то же захватом туловища сзади) - 

падение на бок вместе с партнером. 
 

Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении 

группировки. Из положения, сидя (упора присев, полуприседа, стойки) 

падение назад с выполнением элементов самостраховки. После кувырка 

вперед занять положение группировки на спине; и.п. стойка на голове - 

кувырок вперед в положение группировки на спине (то же из положения 



стойки на голове и руках). Из приседа (полуприседа, стойки) Руки за спиной: 

кувырок вперед до положения группировки (без хлопка Руками по ковру); то 

же с разбега. Падение с разбега вперед на спину кувырком в воздухе 

(полусальто), то же с возвышения (скамейка, манекен , стул), через 

препятствие. Кувырки вдвоем с партнером (вперед, назад); падение назад 

прыжком в положение группировки; падение назад с возвышения (скамейка, 

манекен, стул); падение назад через партнера , стоящего на четвереньках; 

падение назад через шест, который двое партнеров держат на уровне колен. 

Выполнение броска захватом двух ног. 
 

Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени - 

перекаты с груди на бедра и обратно (то же с боку на бок ). Из стойки на 

голове и руках: падать на грудь и живот перекатом. Из положения, стоя на 

коленях (из стойки) руки сцеплены за спиной - падение вперед на живот без 

опоры на руки, прогнувшись, перекатом, руки в стороны. Из положения, 

лежа на спине кувырок назад через плечо, прогнувшись, и перекатом через 

грудь и живот (то же из положения сидя). И.п. упор присев (полуприсед, 

стойка) - кувырок назад с выходом в стойку на кистях и падением на грудь и 

живот перекатом (прогнувшись). И.п. мост (гимнастический или борцовский) 

- переворот с перекатом через грудь и живот. В стойке партнер захватывает 

туловище сзади - падение вперед на живот без опоры на руки; то же, но 

партнер захватывает туловище с руками; захватывает ноги. 
 

Защита от падения партнера сверху. В положении лежа на спине 

остановить падение партнера, стоящего сбоку на коленях; то же, но 

сталкивая партнера на ковер; то же, когда партнер падает из стойки. И.п. в 

положении на коленях и руках - партнер (сбоку на коленях) падает грудью на 

спину: амортизировать падение сгибанием рук и ног, то же перемещением. 

И.п. лежа на спине, свернув ноги и выставив вверх руки - партнер с разбега, 

упором, в колени лежащего и плечами в его руки, делает переворот вперед. 

И.п. лежа на животе - партнер на коленях - передвигаясь на коленях, партнер 

наступает на ноги, бедра, таз, спину, грудную клетку лежащего сначала 

одной ногой, потом двумя (сначала коленями, затем стоя подошвами ног). В 

и.п . лежа на спине, упираясь ногами в таз и руками в лопатки, позволить 

падающему партнеру выполнить переворот назад (партнер стоит со стороны 

ног спиной к лежащему). 
 

Специально-подготовительные упражнения для бросков Упражнения 

для выведения из равновесия.  

Стоя лицом к партнеру, упираясь ладонями в ладони, попеременно сгибать и 

разгибать руки с поворотом туловища. С захватом друг друга за кисть или 

запястье - попеременно тянуть за руку, одной рукой преодолевая, другой 

уступая партнеру. И.п. стойка лицом к партнеру - толчком руки в плечо 

вывести партнера из равновесия, вынудив сделать шаг (то же рывком за 

рукав куртки или плечо, пройму, отворот). И.п . стоя лицом к партнеру, 

захватом руки и туловища сбоку рывком перевести партнера на четвереньки 

(то же захватом руки и шеи). И.п. партнер на коленях - захватом туловища и 

рывком (толчком, скручиванием) в сторону (вперед, назад) вынудить 

коснуться ковра туловищем (боком, плечом). 



 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги). Подшагивания к партнеру с 

захватом его ноги и подниманием вверх. Наклоны вперед с партнером, 

сидящим на животе и захватившим шею руками и оплетая туловище ногами. 

Наклоны с партнером, лежащим на плечах (вперед, в стороны, для броска 

мельницей - захват руки и ноги). Прыжком встать на колени боком к 

партнеру с захватом одноименной ноги и разноименной руки. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении , 

прыжком. Передвижение вперед с выпадами в сторону (для задней 

подножки). Имитация задней подножки в одну и в другую сторону. Прыжки 

с выносом ноги в сторону и постановкой на одно колено. Приседание на 

одной ноге с выносом другой в сторону, то же вперед. Поворот кругом на 

одной ноге махом вперед в сторону другой ногой. С партнером имитация 

поворота и постановки ноги перед ногами партнера. Прыжки с поворотом и 

постановкой на колено. 
 

Упражнения для подсечки. Встречные махи руками и ногой. Ходьба на 

наружном крае стопы (подошва под углом 90° к полу). Удар подошвой по 

стене дальней от нее ногой (стать боком вплотную к стене). Подсечки по 

мячу (набивному, теннисному и др.) лежащему, падающему, катящемуся по 

полу. Можно выполнять в парах или в кругу, передавая друг другу мяч 

ударом. «Очистка ковра». Сметать мелкие предметы движением типа 

подсечки (боковой, изнутри). Подсечка по манекену, по ножке стула. 
 

Упражнения для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. Передвижение 

гири зацепом за дужку. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, 

ножку стола или стула; то же, обвив. Зацеп манекена: стопой, голенью 

(снаружи, изнутри). Имитация зацепа без партнера (то же с партнером). 
 

Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с 

кувырком вперед через плечо. Имитация подхвата (без партнера и с 

партнером). Имитация подхвата с манекеном (стулом). Удары задней 

поверхностью ноги по стене, стоя к ней спиной (то же с поворотом кругом из 

положения стоя к стене лицом). 
 

Упражнения для бросков через голову. Кувырок назад из положения, стоя 

на одной ноге . В положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то 

же перебрасывать манекен через себя. С партнером в положении лежа на 

спине поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, шею, отвороты 

куртки). Кувырок назад с мячом в Руках - выталкивать мяч через себя в 

момент кувырка. 
 

Упражнения для бросков через спину. Поворот кругом со скрещиванием 

ног, то же перешагивая через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом 

рейки на уровне головы - поворот спиной к стене до касания ягодицами. 

Захватом столба (дерева) поворот спиной. Имитация броска через спину с 

манекеном, палкой (подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера 

на бедре (спине). Подбив тазом, спиной, боком. 



Упражнения для бросков прогибом. Падение назад с поворотом грудью к 

ковру. Бросок мяча через себя в падении назад (то же с попаданием в цель). 

Бросок манекена. 
 

Специально-подготовительные упражнения с мячом для техники 

Для совершенствования подсечек: удары подошвой по неподвижному мячу, 

то же по падающему, по отскакивающему от ковра, по катящемуся 

(выполняется в парах или в круге). Для совершенствования подножек: 

распрямляя ногу, подбить подколенным сгибом мяч (мяч в руках). Для 

зацепа стопой: перебрасывание мяча, остановка катящегося мяча, 

подбрасывание подъемом стопы падающего мяча. Для подхвата (отхвата, 

зацепа голенью): удар пяткой по лежащему мячу, удар голенью по 

падающему мячу. Для совершенствования захвата ног - быстрое поднимание 

лежащего мяча и бросок за себя; обратным захватом отбросить лежащий мяч 

в сторону; ударом ладони отбросить мяч в сторону. Для совершенствования 

броска прогибом: стать на мост, упираясь мячом в ковер ; падая назад с 

поворотом, попасть мячом в мишень, установленную на расстоянии 3 метра 

сзади на уровне коленей. 
 

Специально-подготовительные упражнения с мячом, для тактики. Игры 

с мячом в командах (можно использовать несколько мячей и различные 

варианты правил с усложнением): «вышибалы», баскетбол, регби, футбол, 

ручной мяч. Игры в парах. 
 

Специально-подготовительные упражнения с поясом. Имитация 

подворотов для различных бросков: передней подножки, подсечек, подхватов 

и др. 
 

Специально -подготовительные упражнения для технических действий 

в положении лежа: 
 

Упражнения для удержаний. «Выседы» в одну и прыжком переход в 

другую сторону. Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кругу. 

Все виды переворачивания партнера из положения упора или лежа. 
 

Для ухода от удержаний. Перевороты с «борцовского моста» забеганием. 

Перетаскивание через себя гири, набивного мяча, манекена. Поворот со 
 

спины на живот: перекатом, через мост, переворотом через голову. Из 

положения лежа - махом ногами выйти в положение сидя. Жим штанги, гири в 

положении лежа. 
 

Упражнения специальной физической и психологической подготовки: 

система координационных и кондиционных упражнений самбиста. 

Схватки на технику, на тактику. Схватки на развитие специальных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 

Схватки для развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, 

выдержки, решительности, инициативности). Схватки без сопротивления с 

партнерами различного веса. Схватки с более сильным или слабым 

партнером. Игровые схватки. Продолжительные учебно-тренировочные 



схватки (10-20 мин). Схватки со сменой партнеров. Схватки с опережением. 

Схватки на гибкость в определенном исходном положении . Схватки на 

ловкость. Схватки на развитие волевых качеств: смелости, выдержки, 

инициативности, настойчивости, решительности. 
 

Основные упражнения для развития специальной силы: схватки с 

сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с падением, 

выполнение приемов в направлении усилий противника, выполнение 

приемов в направлении движений противника, схватки на сохранение 

статического положения, дифференцирование. 
 

Упражнения для воспитания специальной выносливости: длительные 

схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками 

подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей отдохнуть, 

схватки с задачей быстрее выиграть. 
 

Упражнения для воспитания специальной быстроты: опережение, 

схватки с форой, схватки с легким противником, схватки спуртами , 

замедленные схватки (замедленные движения). Схватки на замедление 

защитных действий противника, уменьшение дистанции и др. 
 

Упражнения для воспитания специальной ловкости: схватки с 

различными заданиями с изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, 

прямо, согнувшись, одноименная, разноименная стойка, различные захваты, 

передвижения. 
 

Упражнения для воспитания специальной гибкости: уменьшение 

амплитуды атакующих действий, увеличение амплитуды защиты. 

Уменьшение амплитуды защитных действий противника. 

Схватки для совершенствования физических качеств: 
 

Сила: схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки на 

броски с падением, схватки с выполнением приемов в направлении 

передвижения противника, схватки на сохранение статической позы 

(положения борца), схватки на дифференцирование. 
 

Выносливость: длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с 

несколькими противниками подряд, схватки на утомление противника, 

схватки с задачей «отдохнуть», схватки с задачей добиться победы в 

наиболее краткий промежуток времени. 
 

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким 

противником, схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям 

противника, схватки на снижение быстроты движений противника. 
 

Ловкость: схватки на различных коврах (по мягкости, размеру, цвету, 

покрышке, ровности, скользкости и др.), схватки при различном освещении 

(ярком,в темноте, с завязанными глазами и др.), схватки при различной 

температуре и составе воздуха (холодно, жарко, душно , на открытом воздухе 

и др.), схватки с участием и без участия зрителей (зрители болеют за 



противника, зрители болеют за спортсмена, подсказки), схватки с 

подсказками и без подсказок тренера, схватки с предвзятым судейством; 

схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, 

худой, упитанный и др.), по физическому развитию (сильный, слабый, 

быстрый, медлительный, выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), 

по технике, применяемой ими (в стойке, в партере), по тактике 

(подавляющий, маневрирующий, атакующий, обороняющийся), по 

психологической подготовке (смелый, трусливый, решительный, 

нерешительный, инициативный, безынициативный, выдержанный, 

невыдержанный, настойчивый, ненастойчивый, упрямый и др.). 
 

Гибкость: схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, 

схватки на болевые приемы и др. 
 

Физическая подготовка самбиста: 

Решающую и основополагающую роль в подготовке самбиста играет 

физическая подготовка. Система физической подготовки включает в себя два 

неразрывно связанных элемента: общую и специальную подготовку. Под 

общей подготовкой понимают процесс, направленный на достижение 

высокой степени развития физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, ловкости и гибкости). Общая подготовка направлена на 

совершенствование деятельности определенных органов и систем организма 

человека, повышение их функциональных возможностей. Общая подготовка 

имеет направленность на создание своеобразных резервов организма для их 

использования в необходимых случаях. Под специальной подготовкой 

понимается профессиональная подготовка, которая имеет целью добиться 

результатов деятельности с минимальной затратой накопленных резервов 

организма. Объем общей и специальной физической подготовки на 

различных этапах тренировки различен. 
 

В начальный период занятий (новичков) большее внимание уделяется общей 

подготовке. Также больше внимания уделяется общей подготовке в 

подготовительном и переходном периодах тренировки. В основном 

(соревновательном периоде) большее внимание уделяется специальной 

подготовке. Она занимает ведущее место. В то же время следует помнить, 

что эти два элемента подготовки существуют и позволяют добиваться 

поставленных целей только в неразрывном единстве. Поэтому при 

планировании тренировки и воспитании физических качеств можно 

несколько изменять пропорции, не исключая другого элемента системы. 

Планирование физической подготовки следует начинать с выяснения степени 

развития общих и специальных физических качеств (физического развития 

занимающихся). При этом учитываются как индивидуальные, так и 

групповые параметры подготовленности. Определяются задачи и параметры 

подготовки. 
 

Когда определены цели и задачи подготовки, ставятся общие и 

индивидуальные задачи, подбираются средства и методы. 
 



3.11. Рекомендации по планированию специализированных игровых 

комплексов в борьбе самбо 

(базовые варианты для разработки игр-заданий) 

Комплекс игр-заданий по освоению противоборства в различных 

стойках. 

Главная идея, на которой построен комплекс, - защита места на своем 

туловище от прикосновения (касания, захвата) противника. Обозначая места 

касания в различных точках, зонах, частях тела, тренер моделирует 

вероятную реакцию защиты принятием, играющим соответствующей позы и 

действиями с помощью захватов, упоров, уклонов, перемещений и т.д. Таким 

образом, задание одному из партнеров коснуться обусловленной точки тела 

должно привести к следующему. Защищаясь, другой спортсмен встречает 

атакующего либо упорами, либо «вязкой» его рук, чтобы не дать 

возможности касания. Все эти действия сопровождаются необходимостью 

соответственно держать туловище (прямо либо согнуто, либо разворотом в 

нужную сторону). Эти обстоятельства положены в основу разработки игр-

заданий в касания. 
 

Например, для того чтобы спортсмен действовал в положении прямой 

фронтальной стойки, необходимо в игре заставить его защищать от касания 

свой затылок или зону лопаток. Эффект необходимых действий в низкой 

стойке наиболее вероятен при задании защищаться от попытки соперника 

коснуться живота. В обоих случаях принятие левосторонней стойки можно 

получить при задании одному из играющих (или обоим) коснуться правого 

бока (лопатки, плеча) противника. «Срабатывает» элементарный принцип 

построения защиты - удалить от противника опасный участок, а уж затем - 

защищать руками, маневрированием. Все это невольно предопределяет 

стойки играющих, их манеру действий. Чтобы получить эффект повышения 

силового противодействия соперников, увеличить мощность и быстроту 

движений, необходимо уменьшить площадь свободного перемещения, 

указать, можно или нельзя блокировать действия захватами за руки и т.п. 

Данные приемы могут быть реализованы только при строгом выполнении 

условий или правил игры. Они определяют факт победы одного из 

соревнующихся, а следовательно, их поведение сводится к следующему: 
 

- касаться только строго определенных точек, зон или частей тела соперника; 

-выполнять касания одной или двумя руками (какой именно, одновременно 

или последовательно, с какой стороны и т.п.); 

- перемещаться в пределах заданной, ограниченной площади; 

- оба партнера выполняют одинаковые задания; 

- отступать можно (нельзя); 

- руки захватывать можно или нельзя и т.д. 
 

Наряду с визуальными ориентирами мест касания (плечо, затылок, живот и 

т.д.) хорошо зарекомендовали себя предметные ориентиры, например платок, 

размещенный за поясом или на частях тела спортсмена при помощи резинки. 

Суть та же, но способ «завоевания» платка несколько меняется. Силовые 

решения начинают преобладать.  



Опорные варианты игр могут быть использованы на протяжении всего урока 

или 

отдельных его частей. Их проведение возможно в залах без покрытий, 

открытых площадках и т.п., при условиях запрета действий, приводящих к 

падениям. 

При разработке игр-заданий следует иметь в виду целевые установки, 

которые тренер ставит перед занимающимися. Игры первого порядка 

предполагают одинаковые задания обоим спортсменам (коснуться затылка 

противника). Разные задания относятся к играм-заданиям второго порядка 

(например, один защищается от касаний живота, другой - от касаний 

затылка). В таблице игры-задания расположены в порядке их сложности. 
 

Игры-задания по освоению захватов различной плотности и активности. 

Преодоление помех на пути решения игровых задач , начиная с игр в 

касания, вводит занимающихся в условия самообучения захватам, способам 

их преодоления. Для подросткового возраста это можно рассматривать на 

уровне личных открытий, находок. В одних случаях они «открывают» и 

проверяют в действии способы блокировки, в другом - ищут и находят пути 

атаки. В играх -состязаниях подростки имеют возможность оценить 

действенность хвата (за кисть, голень, плечо, одежду и т.п.), обхвата 

(туловища с руками и без рук с разных сторон), упора, зацепа, подсада, 

подножки, подсечки и т.д. При помощи состязательных игр «кто кого» они 

смогут узнать крепость соединения рук: в крючок , своей руки и запястья, 

ладонь в ладонь. 
 

Варианты игр в касания 

(Грузных Г.М., 1993) 
 

Места касания  Способ касания руками 

 Любой Правой Левой  Обеими 

Затылок 1 2 3  37 

Средняя часть живота 4 5 6  38 

Левая подмышечная впадина 7 8 9  39 

Левое плечо 10 11 12  40 

Поясница 13 14 15  41 

Правая лопатка 16 17 18  42 

Левая сторона живота 19 20 21  43 

Спина (любое место) 22 23 24  44 

Правая сторона живота 25 26 27  45 

Левая лопатка 28 29 30  46 

Правое плечо 31 32 33  47 

Правая подмышечная впадина 34 35 36  48 
 

Освоение контактов силового взаимодействия противоборствующих 

осуществляется в играх-заданиях в двух направлениях: 

- блокирующие действия, сдерживания; 

- активные действия, теснения. 

При подборе и проведении игр необходимо помнить, что оба партнера 

должны иметь четкие целевые установки действий в мини-поединке: один - 

удержать обусловленный захват (в пределах установленного времени или 



условия); другой - преодолеть блок, выполнить завершающие действия 

(осуществить заданный захват или зайти за спину; сбить противника в 

партер, коснуться части туловища; вытеснить за пределы ковра; сбить 

противника на колени). 

Освоение блокирующих действий (последовательных, изучения возможности 

их преодоления) может идти по трем направлениям: упор-упор; захват-упор; 

захват-захват. Данное словосочетание означает способ выполнения 

блокирующих действий одной и другой руками . Упор-упор означает блоки 

только упорами обеими руками; захват-упор говорит о том, что одной рукой 

выполняется захват (хват, обхват); захват-захват представляет жесткие 

захваты обеими руками. Приводим три основных варианта игр-заданий. 
 

Игры по освоению блокирующих действий УПОР-УПОР 

 1. Упор левой рукой в правое предплечье соперника - упор правой рукой в 

(варианты: левое предплечье, левое плечо, слева в ключицу, лоб, 

грудь, живот). 

2. Упор левой рукой в правое плечо-упор правой рукой в .... (варианты: см. 

предыдущее задание). 

3. Упор левой рукой справа в ключицу - упор правой рукой (см. 1 -е задание). 

4. Упор левой рукой в шею - упор правой рукой... (см. 1-е задание). 

5. Упор левой рукой в грудь - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

6. Упор левой рукой в живот - упор правой рукой ... (варианты: см. 1-е задание). 

7. Упор левой рукой в голову, лоб -упор правой рукой ... (варианты: см. 1 -е 

задание). Данная группа игр содержит 49 вариантов заданий, которые можно 

усложнять изменением характера выполнения упоров (прямыми или 

полусогнутыми руками и т.п.). 
 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВА Т-УПОР 

1. Захват левой рукой правой кисти противника - упоры правой рукой в грудь, 

живот, плечо, предплечье, голову, шею, любую из названных точек 

(разрешается менять точки упоров). 

2. Захват правой рукой правой кисти соперника - упоры левой рукой в грудь... 

(см. предыдущее задание). 

3. Захват левой (правой) рукой локтя противника - упоры левой (правой) рукой 

(см. первое задание). 

Выполнение заданий предусматривает варианты: не прижимая и прижимая 

захват к телу. Данная группа игр содержит 28 вариантов заданий, которые 

можно усложнить изменением характера выполнения упоров (прямая или 

полусогнутая рука). 

 

Игры по освоению блокирующих действий ЗАХВАТ-ЗАХВАТ 

Данная  группа  заданий  описывает  действия  (захваты)  каждой  рукой, 

выполняемые на соответствующей стороне различных частей тела партнера. 

Усложнение 10-ти заданий идет путем изменения характера выполнения 

захватов - прижимая или не прижимая их к телу исполнителя, изменением 

точек касаний 

(партнеру, выполняющему задание, преодолеть эти блокирующие действия и 

коснуться обусловленной части тела). 



В процессе игр, имитирующих блокирующие действия и способы их 

преодоления, могут включаться захваты-блоки: 

- захват разноименных предплечий кистями; 

- захват одноименных предплечий кистями; 

- захват правой (левой) руки соперника двумя снаружи (с упором 

разноименным плечом и захватом кисти одноименного предплечья); 

- захват рук спереди - сверху (снизу) с «отключением» их; 

- захват левой (правой) руки с головой сверху, руки соединены. 

С одной стороны, длительное удерживание блокирующих захватов 

без перехода к активным действиям в реальном поединке оценивается как 

пассивность. В то же время необходимо приобретать опыт блокировки всех 

действий соперников. Для устранения данного противоречия рекомендуется 

акцентировать внимание занимающихся на быстром освобождении от 

блокирующего захвата, преодолении его с последующим решением заданной 

ситуации, всячески поощряя это умение. 

Поскольку по условиям игры партнеры меняются ролями (задание 

«освободиться от захвата» сменяется его удержанием), оба необходимых 

навыка совершенствуются. 

Игры-задания по освоению умения «теснении» по площади поединка 

Теснение противника активными действиями из зоны поединка (в пределах 

правил) - это комплекс действий , вынуждающий противника к отступлению. 

Значение данного упражнения для формирования качеств, необходимых 

борцам, огромно. Элементы теснения встречаются в схватках везде, где есть 

контакт единоборцев с целью преодолеть сопротивление друг друга. Они 

наблюдаются в играх в касания при выполнении упоров, поиске позиций для 

активных действий, выведении из равновесия. 
 

Теснение соперника учит подростков понимать психологическое состояние 

конкурентов; «гасить» их усилия; уходить из захватов, не отступая; 

перемещаться и действовать в ограниченном пространстве. Только в 

теснении можно получить максимум взаимных усилий, которые являются 

первопричиной всех внешних проявлений, действий, в том числе приемов. В 

связи с этим можно утверждать, что владение навыками теснения является 

базой освоения и совершенствования практически всех элементов техники 

рукопашного боя. 

Перед выполнением заданий с элементами теснения в игровой форме тренеру 

необходимо определить признаки преимущества и условия игры. Приводим 

несколько пунктов, по которым проводятся данные упражнения. 
 

1. Победа присуждается за теснение противника по площади поединка в 

обусловленном захвате (за пределы ограничительной черты). 

2. Соревнования проводятся на площадках (коврах), очерченных кругом 3-6 

м, коридорах и т.п. 

3. Количество игровых попыток (поединков) варьируется в пределах трех – 

семи. 

4. В соревнованиях участвуют все ученики, распределенные по весовым 

категориям. 
 



При отсутствии мягкого покрытия (на спортивных площадках, в парках и 

т.п.) требовать строгого соблюдения правил: действовать аккуратно, без 

падений, бросков. Внимательно слушать сигналы судей, неукоснительно 

выполнять команды о прекращении борьбы. 
 

Захваты, рекомендуемые как исходные для теснений в заданиях типа «кто 

кого?»: одной, двумя, извне; «крест; «петля». 
 

Игры-задания с необычным началом поединка (дебюты) 

В процессе поединка единоборец часто попадает в ситуации , когда следует 

начинать и продолжать борьбу в невыгодных для него положениях. Если 

подобные условия вводятся в освоенный игровой материал, многократно 

повторяются на уроках, то любые неожиданности в случае возникновения их 

в реальном поединке не вызывают растерянности. 
 

Поэтому все задания подбираются с учетом случаев, встречающихся в 

практике тренеров. Их назначение - совершенствование качеств спортивного 

мышления, отработка деталей технических действий, отдельных эпизодов 

поединка, в усложненных условиях закрепления пройденного материала. 
 

Игры-задания с необычным началом поединка являются как бы за-

вершающими в комплексе специализированных игровых средств. 

Усложнение исходных положений осуществляется путем подбора разных 

или одинаковых заданий каждому партнеру. 
 

Предлагается несколько исходных положений начала игр: 

- спина к спине, оба соперника на коленях; 

- один на коленях, другой - стоя спиной к сопернику на расстоянии 1-2 м; 

- оба в упоре лежа, лицом друг к другу; 

- оба лежа на спине, головами друг к другу и т.п. 
 

Выбор исходных положений зависит от творчества и фантазии тренера. 

Побеждает тот, кто: заставил соперника выйти за пределы ограничительной 

черты; коснулся заранее указанной части тела; вошел в обусловленный 

захват и вытеснил из круга; оказался сзади за спиной или сбил на колени; 

провел удержание или болевой прием и т.п. 

Игры в дебюты позволяют оценить, как усвоен предыдущий материал, 

каким способам действий отдают предпочтение спортсмены. Это легко 

выявить, если ограничить время на решение каждого из дебютов, запретить 

блокирование . Время, отводимое для решения поставленной задачи, не 

должно превышать 10-15 с. 

Для удобства весь специализированный игровой комплекс можно 

представить в виде таблиц и разместить в спортивном зале как ориентир для 

спортсменов и тренера. 

Игровой материал с элементами противоборства является 

доминирующим на первых годах подготовки. Образно выражаясь, этот 

временной интервал можно назвать «большой разминкой», постепенно 

готовящей организм подростков к предстоящей специфической нагрузке - 

напряженной тренировочной работе и 



соревновательным поединкам. Поэтому организация и содержание 

отдельных занятий строится с учетом главной цели - содействовать 

естественному развитию организма подростков. Для этого необходимо 

постепенно подводить их к условиям больших мышечных напряжений, 

необычным положениям тела, выполнение которых требует длительной 

подготовки опорно-двигательного аппарата и других систем организма. 

Содержание занятий предусматривает подбор разнообразных средств 

подготовки юных дзюдоистов. Их направленность позволяет проводить 

занятия с преимущественным использованием общеподготовительных 

средств (с элементами спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики и т.п.). 

Это разнообразит обстановку с решением задач базовой физической 

подготовки. 

Ряд занятий может содержать в основном специализированные игровые 

комплексы вместе с другими упражнениями, имитирующими специальные 

двигательные действия. Последние могут быть представлены относительно 

постоянной группой специальных упражнений, которые войдут как в 

разминку, так и в другие части урока, повторяясь в серии занятий. 

Специализированные игровые комплексы применяются в группах начальной 

подготовки и в тренировочных группах, постепенно усложняясь и 

максимально специализируясь по конечной цели. 
 

3.12. Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса 
 

Спортивная школа осуществляет обеспечение обучающихся спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием 

и проживанием в период проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение обучающихся 

в порядке и объемах, установленных Учредителем Спортивной школы в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 
 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает  в себя: 

-  спортивное сооружение с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- помещения для работы со специализированными материалами; 

- раздевалки и душевые для обучающихся и специалистов. 

Место проведения тренировочных занятий соответствует, установленным 

санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям и правилам 

соревнований. 
 

3.13. Кадровое обеспечение тренировочного процесса 
 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утвержденным приказом 



Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 года № 916н, в том числе, в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта самбо, следующим требованиям: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования 

и стажа работы по специальности не менее трех лет. 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕДОВАНИЯ 

4.1. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-
технической и тактической подготовки. Система контроля и зачетные 

 требования   
 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль. 

Каждый из них увязывается с соответствующим типом физических и 

психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса предпрофессиональной 

подготовки и соревновательной деятельности спортсменов на основе 

объективной оценки различных сторон их подготовленности и 

функциональных возможностей важнейших систем организма. 
 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 
 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - 

в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 
 

Этапный контроль направлен на систематизации знании, умении и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 

контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно 

единого календарного плана). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов. 
 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями дзюдоиста. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и 

упражнений во многом определяются своевременным исправлением ошибок. 
 



Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 
 

Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования 

знаний, умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку 

оперативных состояний - срочных реакций организма спортсменов на 

нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в 

процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие 

решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на 

информации от занимающегося. 
 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты , выносливости и 

гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной 

спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 
 

     Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности 

действий спортсмена , направленных на достижение успеха в соревнованиях: 

тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их 

разносторонность и эффективность использования). 

      Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

аттестационных измерительных срезов (тестирования) или в процессе 

соревнований 
 

и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, 

биохимии спортивной медицины. 

В  видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 

регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства 

подготовки - общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 

подготовка (СорП); время - объем тренировочного задания или 

применяемого средства 

подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте 

сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием юных самбистов используется 

частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем 

подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной 



артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10,15 или 30с, последующим пересчетом ударов в 

минуту. 

     При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. В таблице № 33, 34 

представлены значения частоты сердечных сокращений и преимущественной 

направленности физиологической мощности выполненной работы. 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной 

нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного 

занятия, так и в микро -, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое 

значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой 

интенсивности нагрузок.  

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 

физической подготовленности 

 Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух спортсменов, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка.

 Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Спортсмен встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

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

 Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, ис-

ключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трех попыток в сантиметрах.

 Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Спортсмен 

встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. 

Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.

 Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется мак-

симальное количество раз за 20 с, хватом сверху. и.п. - вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание 

засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и. п. 

запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная 

работа рук, при выполнении подтягивания за 20 с засчитывается количество 

полных подтягиваний.

   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз. и. п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

единую линию.

Отжимание засчитывается, когда спортсмен, коснувшись грудью

 пола, возвращается в и. п. при выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. 

 Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с.

 Время 10 запрыгиваний на скамейку высотой 70 см. 

Тестирование проводится в зале, время фиксируется от момента первого 



отталкивания от пола до 10-го напрыгивания на скамейку. Измерение 

проводится с точностью до 0,1 с.

 Бег на 60 м выполняется на дорожке стадиона или в спортивном 

зале в спортивной обуви без шипов. Разрешается только одна попытка. 

Результаты фиксируются с точностью до 0,1 с.

 Время 10 подтягиваний на перекладине из положения виса. 

Подтягивания засчитываются при положении, когда подбородок находится 

выше уровня перекладины, каждое последующее подтягивание выполняется 

из положения полностью выпрямленных рук. Результат фиксируется с 

точностью до 0,1 с.

 Из положения, лежа на татами - время 10 подъемов ног до 

касания татами за головой, засчитываются только движения, выполненные от 

момента отрыва ног от татами до соприкосновения ног с татами за головой 

Результат фиксируется с точностью до 0,1с.

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня 

специальной физической подготовленности 

 Забегания на борцовском мосту - выполняются на татами 

босиком, оценивается качество выполнения забеганий в обе стороны по 5-

балльной системе.

 Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» - 

выполняется на татами в дзюдоге, босиком, оценивается качество 

выполнения 3-х подъемов по 5-балльной системе.

 Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост» 

- выполняется на татами, в дзюдоге, босиком, оценивается качество 

выполнения 3-х вставаний по 5-балльной системе.

 Время 8-ми бросков «прогибом», выполняется на татами, с 

борцовским манекеном, в дзюдоге, босиком. Засчитывается броски, 

выполненные с оценкой не ниже 3-х баллов. Время фиксируется с точностью 

до 0,1с.

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная - анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная - анаэробная (скорость-сила) 
 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 
   

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

 уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 
 

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих 



предпрофессиональную подготовку 

Зачетные требования для контроля развития физических качеств  

самбистов  

 

Проведение контрольных испытаний  Зачетные требования для 

самбистов первого года обучения (10-12 лет) 

Критерии освоения технических и тактических действий 
  

 Уровень освоения Назвать и выполнить техническое (тактическое) действие 

оценка   

Неудовлетворительно Не выполнил; назвал и выполнил с грубыми ошибками  
  

 
Хорошо Назвал и выполнил с незначительными ошибками 

Отлично Назвал и выполнил без ошибок 
  

Зачетные требования для контроля (перевода) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (13 лет). 
 

Вид Развиваемое Контрольное  Весовая категория, 

двигательной физическое упражнение  количество повторений 

деятельности качество 
        

     до 50 кг до 60 кг св. 60 кг 
        

Легкая атлетика Ловкость Челночный бег   7,5 7,5 7,5 

  3x10 м(с)        

 Сила Подтягивание   на 8 8 8 

Гимнастика 

 перекладине (кол-во)     

Выносливость Сгибание рук в упоре 45 48 30 

  лежа (кол-во)       

  Сгибание туловища, 18 20 14 

  ноги закреплены      

  (кол-во)        

 Сила Поднимание ног до 6 5 2 

  хвата руками из виса на    

  гимн. стенке (кол-во)     

 Быстрота Сгибание туловища, 12 12 10 

  лежа на спине за 20 с.,    

  ноги закреплены      

  (кол-во)        

Гимнастика 

Ловкость 10 кувырков вперед (с) 18 18 19 

Быстрота Подтягивание   на 6 6 4 

  перекладине за 20с.    

  (кол-во)        

  Сгибание рук в упоре 16 12 12 

(10-12 лет) Вид Развиваемое Контрольное Возраст, количество  

двигательной физическое упражнение  повторений  

деятельности качество 
    

 

  10-11 лет 11-12 лет 

 Сила Подтягивание на 4 6  

  перекладине     

Гимнастика 

Выносливость Сгибание  рук  в упоре - 20  

 лежа     

 Быстрота Сгибание туловища лежа - 6  

  на  спине  за  20с.  ноги    

  закреплены     
       



  лежа за 20 с. (кол-во)    

  Приседание   с 6 8 4 

  партнером равным по    

Спортивная Сила весу на плечах      

борьба  (кол-во)        

  Подъем  партнера 3 7 2 

  захватом  туловища    

  сзади, стоя  на    

  параллельных       

  скамейках (кол-во)     

  Вставание на мост из 14 16 18 

  стойки (5 раз)       

 Гибкость Перевороты  на мосту 18 20 22 

  10 раз (с)        

 Быстрота 10  бросков манекена 28 30 36 

  через бедро       

Зачетные требования для контроля (перевода ) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (14 лет) 
 

Вид Развиваемое Контрольное  Весовая  категория, 

двигательной физическое упражнение  количество повторений 

деятельности качество 
        

    до 50 кг до 66 кг  св. 66 кг 
       

Легкая Ловкость Челночный бег 3x10 м 7,2 7,3  7,6 

атлетика  с ходу (с)        

 Быстрота Прыжок в длину с места 180 190  195 

  (см)        

 Сила Подтягивание  на 8 7  6 

Гимнастика 

 перекладине (кол-во)     

 Поднимание ног до хвата 7 6  4 

  руками из виса на гимн.     

  стенке (кол-во)       

 Выносливость Сгибание рук в упоре 52 50  30 

  лежа (кол-во)       

 Ловкость 10 кувырков вперед (с) 18,0 19,0  20,0 

 Быстрота Подтягивание  на 7 6  4 

  перекладине за 20с      

  (кол-во)        

  Сгибание рук в упоре 20 16  14 

 

Быстрота 

лежа за 20 с (кол-во)     

 Сгибание  туловища, 14 12  8 

  лежа на спине за 20 с.     

  Забегания на мосту влево 18,0 19,0  20,0 

Спортивная Гибкость 5 раз, вправо 5 раз (с)     

борьба 
      

 Перевороты на мосту 32 34  36 

  10 раз (с)        

 Быстрота 10   бросков манекена 26 28  30 

  через бедро       

 

 

 



Зачетные требования для контроля (перевода ) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (15 лет) 

 

Зачетные требования для контроля (перевода ) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (16 лет). 
 

Вид Развивае Контрольное упражнение Весовая категория, 

двигательной мое  количество повторений 

деятельности физическ 
    

 до 52 до 74 св. 74 

 ое  кг кг кг 

 качество     

 Силовая Подтягивание на перекладине 18 16 12 

 вынослив (кол-во)    

Гимнастика ость 
    

Сгибание рук в упоре на 40 44 38 

  брусьях (кол-во)    

  Поднимание ног до хвата 12 10 8 

  руками из виса на гимн.    

  стенке (кол-во)    

  Подтягивание на перекладине 14 15 10 

 Быстрота за 20с    

  (кол-во)    

  Сгибание рук в упоре лежа за 26 24 22 

  20 с (кол-во)    

Спортивная Силовая Приседание с партнером 14 16 10 

борьба вынослив равным по весу на плечах    

 ость (кол-во)    

  Подъем партнера одинакового 14 16 12 

Вид Развиваемое Контрольное Весовая категория, 

двигательной физическое упражнение количество повторений 

деятельности качество 
    

 до 50 до 66 св. 66 

   кг кг кг 

Легкая Ловкость Челночный бег 3x10 м 7,0 7,1 7,4 

атлетика  с ходу (с)    

 Быстрота Прыжок в длину с места 190 200 205 

  (см)    

 Силовая Подтягивание на 12 10 8 

Гимнастика 

выносливость перекладине (кол-во)    

 Сгибание рук в упоре на 30 32 28 

  брусьях (кол-во)    

  Поднимание ног до хвата 8 7 5 

  руками из виса на гимн.    

  стенке (кол-во)    

 Выносливость Сгибание рук в упоре 60 56 40 

  лежа (кол-во)    
      

  Подтягивание на 7 6 4 

 Быстрота перекладине за 20с    

  (кол-во)    

  Сгибание рук в упоре 21 20 16 

  лежа за 20 с (кол-во)    

  Сгибание туловища лежа 21 20 16 

  на спине за 20 с.    



  веса до груди захватом    

  туловища сзади – партнер на    

  четвереньках (кол-во)    

Дзюдо Быстрота Перемещение через метровую 38 36 32 

  зону за 30 с. (кол-во)    

Зачетные требования для контроля (перевода) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (16-17 лет). 
 

 

Вид Развивае Контрольное  17 лет, весовая 18 лет, весовая 

двигате мое упражнение  категория,   категория,   

льной физическ    количество   количество   

деятель ое    повторений   повторений   

ности качество 
             

   до 52  до 52  до 74 св.  до 74  св. 

     кг  кг  кг 74 кг  кг  74 кг 
              

Спортив Силовая Приседание с 14  16  10 16  18  12 

ная вынослив партнером             

борьба ость равным по весу на           

  плечах             

  (кол-во)             

Гимнас- Силовая Подтягивание на 18  16  12 20  22  16 

тика вынослив перекладине (кол-           

 ость во)             
               

  Сгибание рук в 40  44  38 42  46  40 

  упоре на брусьях           

  (кол-во)             

 Быстрота Подтягивание на 14  15  10 15  16  12 

  перекладине за           

  20с (кол-во)            

  Сгибание рук в 26  24  22 28  30  26 

  упоре лежа за 20с           

  (кол-во)             
 

Зачетные требования для контроля (перевода) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (16-17 лет) 
 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество  
  

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

 Бег на 100 м (не более 14 с) 

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

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до хвата 

 руками (не менее 8 раз) 
  

 Приседание со штангой или партнером своего веса (не 

 менее 8 раз) 
  



 Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% 

 собственного веса) 
  

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

выносливость 
 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3-х раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

качества 
 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не  менее 16 

 раз) 
  

Технико-тактическое Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 

мастерство 2 «КЮ» Синий пояс 
  

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Зачетные требования для контроля (перевода) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (17 – 18 лет). 
 

Вид Развиваемое Контрольное  Весовая  категория, 

двигательной физическое упражнение  количество повторений 

деятельности качество 
        

    до 52 кг до 74 кг  св. 74 кг 
         

Гимнастика Силовая Подтягивание  на 20 25  18 

 выносливость перекладине (кол-во)      

  Сгибание рук в упоре на 43 48  40 

  брусьях (кол-во)      

  Поднимание ног до хвата 14 12  10 

  руками из виса на гимн.     

  стенке (кол-во)       

 Быстрота Подтягивание  на 16 15  12 

  перекладине за 20 с      

  (кол-во)        

  Сгибание рук в  упоре 26 24  22 

  лежа за 20 с (кол-во)      

Спортивная Силовая Приседание с партнером 16 12  14 

борьба выносливость равным по весу на плечах     

  (кол-во)        

  Подъем  партнера 14 18  12 

  одинакового веса до     

  груди захватом туловища     

  сзади   - партнер на     

  четвереньках (кол-во)      

Дзюдо Быстрота Перемещение через 40 36 32 

  метровую зону за 30 с.    

  (кол-во)     
 

Зачетные требования для контроля (перевода) развития общих и 

специальных физических качеств самбистов (18 лет и старше). 
 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество  
  

Быстрота Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

 Бег на 100 м (не более 14 с) 

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



Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до хвата 

 руками (не менее 8 раз) 
  

 Приседание со штангой или партнером своего веса (не 

 менее 8 раз) 
  

 Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% 

 собственного веса) 
  

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

выносливость 
 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3-х раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

качества 
 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не  менее 16 

 раз) 
  

Технико-тактическое Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 

мастерство 1 «КЮ» Коричневый пояс 
  

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности 
 

Бег на 30 метров выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 
 

Прыжки в длину с места проводится на нескользкой поверхности . Учащийся 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком 

двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок. Приземление происходит 

одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Измерение осуществляется измерительной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из 

трех попыток в сантиметрах. 
 

Челночный бег 3 по10 метров выполняется с максимальной скоростью. 

Учащиеся встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает 

стойки. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. 
 

Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное 

количество раз за 20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется и.п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук, при 

выполнении подтягивания за 20 с засчитывается количество полных 

подтягиваний. 
 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз. И.п. – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 



полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись 

грудью пола, возвращается ви.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

Бег на 1000 м проводится на беговой дорожке стадиона. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 
 

Бег на 60 м выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале в 

спортивной обуви без шипов. Разрешается только одна попытка. Результаты 

фиксируются с точностью до 0,1 с. 
 

Подъем туловища лежа на спине за 20 секунд. Из положения лежа на татами 

осуществляется подъемов туловища до вертикального положения, 

засчитываются только движения, выполненные от момента отрыва туловища от 

татами до принятия туловищем вертикального положения. Результат 

фиксируется с точностью до 0,1с. 
 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности 
 

Забегания на борцовском мосту – выполняется нататами босиком, оценивается 

качество выполнения забеганий в обе стороны по 5-балльной системе. 
 

Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» - выполняется 

нататами в дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х подъемов 

по 5-балльной системе. 
 

Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост» - выполняется 

нататами в дзюдоге , босиком, оценивается качество выполнения 3-х вставаний 

по 5-балльной системе. 
 

Время 8-ми бросков «прогибом», выполняется на татами, с борцовским 

манекеном, в самбовке, босиком. Засчитываются броски, выполненные с 

оценкой не ниже 3-х баллов. Время фиксируется до 0,1 с. 
 

Аттестационные требования технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку 
 

7. Кудзуши (kuzushi) - выведение из равновесия 
 

Маэ-кудзуши Mae-kuzushi Вперед 

Уширо-кудзуши Ushiro-kuzushi Назад 

Миги-кудзуши Migi-kuzushi Вправо 

Хидари-кудзуши Hidari-kuzushi Влево 

Маэ-миги-кудзуши Mae-migi-kuzushi Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Mae-hidari-kuzushi Вперед-влево 

Уширо-миги-кудзуши Ushiro-migi-kuzushi Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Ushiro-hidari-kuzushi Назад-влево 
 

 

 

 

 



8 УКЭМИ (UKEMI) - ПАДЕНИЯ 
 

Еко (Сокухо) –укэми Yoko (Sokuho) –ukemi На бок 

Уширо (Кохо) –укэми Ushiro (Koho) –ukemi На спину 

Маэ (Дзэнпо) –укэми Mae (Zenpo) –ukemi На живот 

Дзэнпо-тэнкай-укэми Zenpo-tenkai-ukemi Кувырком 
 

Нагэ-вадза (nage – waza). Техника бросков 
 

Дэ-аши-барай  De-ashi-barai   Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума  Hiza-guruma   Подсечка в колено под отставленную ногу 

Сасаэ-цурикоми-аши  Sasae-tsurikomi-ashi  Передняя подсечка под выставленную ногу 

Уки-гоши  Uki-goshi   Бросок скручиванием вокруг бедра 

О-сото-гари  O-soto-gari   Отхват 

О-гоши  O-goshi   Бросок через бедро подбивом 

О-учи-гари  O-uchi-gari   Зацеп изнутри голенью 

Сэои-нагэ  Seoi-nage   

Бросок через спину с захватом руки на 

плечо 

Катамэ-вадза (katame – waza). Техника сковывающих действий 
         

Хон-кэса-гатамэ  Hon-kesa-gatame   Удержание сбоку 

Ката-гатамэ  Kata-gatame   Удержание с фиксацией плеча головой 

Еко-шихо-гатамэ  Yoko-shiho-gatame  Удержание поперек 

Ками-шихо-гатамэ  Kami-shiho-gatame  Удержание со стороны головы 

Татэ-шихо-гатамэ  Tate-shiho-gatame  Удержание верхом 

Дополнительный материал. Нагэ-вадза. Техника бросков 
       

О-сото-отоши O-soto-otoshi  Задняя подножка 
       

О-сото-гаэши O-soto-gaeshi  Контрприем от отхвата или задней подножки 
       

О-учи-гаэши O-uchi-gaeshi  Контрприем от зацепа изнутри голенью 
      

Моротэ-сэой-нагэ Morote-seoi-nage Бросок через спину (плечо) с захватом рукава и 

     отворота 
       

  Нагэ-вадза (nage-waza). Техника бросков 
       

Ко-сото-гари  Ko-soto-gari  Задняя подсечка 

Ко-учи-гари  Ko-uchi-gari  Подсечка изнутри 

Коши-гурума  Koshi-guruma  Бросок через бедро с захватом шеи 

Цурикоми-гоши  Tsurikomi-goshi  Бросок через бедро с захватом отворота 

Окури-аши-барай  Okuri-ashi-barai  Боковая подсечка в темп шагов 

Тай-отоши  Tai-otoshi  Передняя подножка 

Харай-гоши  Harai-goshi  Подхват бедром (под две ноги) 

Учи-мата  Uchi-mata  Подхват изнутри (под одну ногу) 

Катамэ-вадза (katame-waza). Техника сковывающих действий 
       

Кузурэ-кэса-гатамэ   Kuzure-kesa-gatame   Удержание сбоку с захватом из-под 

  руки 

Макура-кэса-гатамэ Makura-kesa-gatame Удержание сбоку с захватом своей 

  ноги 



Уширо-кэса-гатамэ Ushiro-kesa-gatame Обратное удержание сбоку 

Кузурэ-еко-шихо-гатамэ Kuzure-yoko-shiho-gatame Удержание поперек с захватом руки 

Кузурэ-ками-шихо-гатамэ Kuzure-kami-shiho-gatame Удержание со стороны головы с 

  захватом руки 

Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ Kuzure-tate-shiho-gatame Удержание верхом с захватом руки 
 

Дополнительный материал. Нагэ-вадза. техника бросков 
 

Цубамэ-гаэши Tsubame-gaeshi Контрприем от боковой подсечки 
   

Ко-учи-гаэши Ko-uchi-gaeshi Контрприем от подсечки изнутри 

Хараи-гоши-гаэши Harai-goshi-gaeshi Контрприем от подхвата бедром 

Учи-мата-гаэши Uchi-mata-gaeshi Контрприем от подхвата изнутри 

Содэ-цурикоми-гоши Sode-tsurikomi-goshi Бросок через бедро с обратным захватом 

  (захватом двух рукавов) 

Ко-учи-гакэ Kouchi-gake Одноименный зацеп изнутри голенью 

Учи-мата-сукаши Uchi-mata-sukashi 

Контрприем от подхвата изнутри 

скручиванием 
 

Нагэ-вадза (nage-waza). Техника бросков 
 

Ко-сото-гакэ Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 

Цури-гоши Tsuri-goshi Бросок через бедро с захватом пояса 

Еко-отоши Yoko-otoshi Боковая подножка на пятке (седом) 

Аши-гурума Ashi-guruma Бросок через ногу в скручиванием под 

  отставленную ногу 

Ханэ-гоши Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 

Харай-цурикоми-аши Harai-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под отставленную 

  ногу 

Томоэ-нагэ Tomoe-nage Бросок через голову с упором стопой в 

  живот 

Ката-гурума Kata-guruma Бросок через плечи «мельница» 
 

Катамэ-вадза (katame-waza). Техника сковывающих действий 
 

Ката-джуджи-джимэ Kata-juji-jime Удушение спереди скрещивая руки (одна ладонь 

  вверх, другая вниз) 

Гяку-джуджи-джимэ Gyaku-juji-jime 

Удушение спереди скрещивая руки (ладони 

вверх) 

Нами-джуджи-джимэ Nami-juji-jime 

Удушение спереди скрещивая руки (ладони 

вниз) 

Окури-эри-джимэ Okuri-eri-jime Удушение сзади двумя отворотами 

Ката-ха-джимэ Kata-ha-jime Удушение сзади отворотом, выключая руку 

Хадака-джимэ Hadaka-jime Удушение сзади плечом и предплечьем 

Удэ-гарами Ude-garami Узел локтя 

Удэ-хишиги-джуджи- Ude-hishigi-juji- Рычаг локтя захватом руки между ног 

гатамэ gatame  



Дополнительный материал Нагэ-вадза. Техника бросков 
 

Яма-араши Yama-arashi Подхват бедром с обратным захватом одноименного 

  отворота 

Ханэ-гоши-гаэши Hane-goshi-gaeshi Контр прием от подсада бедром и голенью изнутри 

Моротэ-гари Morote-gari Бросок захватом двух ног 

Кучики-даоши Kuchiki-daoshi Бросок захватом ноги за подколенный сгиб 

Кибису-гаэши Kibisu-gaeshi Бросок захватом ноги за пятку 

Сэои-отоши Seoi-otoshi Бросок через спину (плечо) с колена (колен) 
 

Катамэ-вадза. Техника сковывающих действий 
 

Ретэ-джимэ Ryote-jime Удушение спереди кистями 

Содэ-гурума-джимэ Sode-guruma-jime Удушение спереди отворотом и 

  предплечьем вращением 

Кэса-удэ-хишиги-гатамэ Kesa-ude-hishigi-gatame Рычаг локтя от удержания сбоку 

Кэса-удэ-гарами Kesa-ude-garami Узел локтя от удержания сбоку 
 

    Нагэ-вадза ( nage-waza). 

     Техника бросков 
      

Суми-гаэши Sumi-gaeshi  Бросок через голову подсадом голенью с захватом 

     туловища  

Тани-отоши Tani-otoshi  Задняя подножка на пятке (седом) 

Ханэ-макикоми Hane-makikomi  Подсад бедром и голенью изнутри в падении с захватом 

     руки под плечо  

Сукуй-нагэ Sukui-nage  Обратный переворот с подсадом бедром 

Уцури-гоши Utsuri-goshi  Обратный бросок через бедро с подбивом сбоку 

О-гурума O-guruma   Бросок через ногу вперед скручиванием под 

     выставленную ногу 

Сото-макикоми Soto-makikomi  

Бросок через спину (бедро) вращением захватом руки 

под 

     плечо  

Уки-отоши Uki-otoshi  Бросок выведением из равновесия вперед 

Катамэ-вадза( katame-waza). Техника сковывающих действий 

Удэ-хишиги-ваки-гатамэ  Ude-hishigi-waki-gatame 

Рычаг локтя внутрь захватом руки 

под- 

      мышку 

Удэ-хишиги-хара-гатамэ  Ude-hishigi-hara-gatame Рычаг локтя внутрь через живот 

Удэ-хишиги-хидза-гатамэ  Ude-hishigi-hiza-gatame 

Рычаг локтя внутрь при помощи 

колена 

      сверху 

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ  Ude-hishigi-ude-gatame Рычаг локтя внутрь прижимая руку к 

      ключице 

Удэ-хишиги-аши-гатамэ  Ude-hishigi-ashi-gatame Рычаг локтя внутрь ногой 

Цуккоми-джимэ   Tsukkomi-jime Удушение спереди двумя отворотами 

Кататэ-джимэ   Katate-jime Удушение спереди предплечьем 

Санкаку-джимэ Sankaku-jime  Удушение захватом головы и руки 

   ногами 
 

Дополнительный материал. Нагэ-вадза. Техника бросков 



Тэ-гурума Te-guruma Боковой переворот 

Оби-отоши Obi-otoshi Обратный переворот с подсадом с захватом пояса 

Даки-вакарэ Daki-wakare Бросок через грудь вращением с обхватом туловища 

  сзади 

Учи-макикоми Uchi-makikomi 

Бросок через спину вращением с захватом руки на 

плечо 

  («вертушка») 

О-сото-макикоми O-soto-makikomi Отхват в падении с захватом руки под плечо 

Харай-макикоми Harai-makikomi Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

Учи-мата- Uchi-mata- Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

макикоми makikomi  

Хиккоми-гаэши Hikkomi-gaeshi Бросок через голову с подсадом голенью с захватом 

  пояса сверху 

Тавара-гаэши Tawara-gaeshi Бросок через голову с обратным захватом туловища 

  сверху 
 

катамэ вадза. техника сковывающих действий 
 

Удэ-хишиги-  Ude-hishigi-sankaku-gatame Рычаг локтя захватом головы и руки 

санкаку-гатамэ       ногами 

        

Уширо-ваки-гатамэ Ushiro-waki-gatame  Обратный рычаг локтя внутрь 

Удэ-хишиги-  Ude-hishigi-juji-gatame  Рычаг локтя захватом руки между ног 

джуджи-гатамэ  (kumikata)   (разрывы оборонительных захватов) 

(кумиката)         

   Нагэ-вадза (nage-waza). Техника бросков 
      

О-сото-гурума O-soto-guruma Отхват под две ноги 

Уки-вадза Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом) 

Еко-вакарэ Yoko-wakare Подножка через туловище вращением 

Еко-гурума Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом) 

Уширо-гоши Ushiro-goshi Подсад опрокидыванием от броска через бедро 

Ура-нагэ Ura-nage Бросок через грудь прогибом 

Суми-отоши Sumi-otoshi Бросок выведением из равновесия назад 

Еко-гакэ Yoko-gake Боковая подсечка с падением 

Катамэ-вадза (katame-waza). Техника сковывающих действий 
    

 Удэ-хишиги-тэ-гатамэ  Ude-hishigi-te- Рычаг локтя через предплечье в стойке 

    gatame     

Удэ-хишиги-удэ-гатамэ  Ude-hishigi-ude- Рычаг локтя внутрь прижимая руку к локтевому  

    gatame  сгибу (ключице) в стойке  

Томоэ-джимэ    Tomoe-jime Удушение одноименными отворотами петлей  

вращением из стойки 
 

Дополнительный материал 
 

Кинши-вадза (kinshi-waza). Запрещенная техника. Нагэ-вадза. Техника бросков 
 

Даки-агэ Daki-age Подъем из партера подсадом (запрещенный прием) 

Кани-басами Kani-basami Бросок двойным подбивом «ножницы» (запрещенный прием) 

Кавадзу-гакэ Kawazu-gake Бросок обвивом голени (запрещенный прием) 
 



Катамэ-вадза. Техника сковывающих действий 
 

Аши-гарами Ashi-garami Узел бедра и колена (запрещенный прием) 

Аши-хишиги Ashi-hishigi Ущемление ахиллова сухожилия (запрещенный прием) 

До-джимэ Do-jime Удушение сдавливанием туловища ногами (запрещенный 

  прием) 
 

Для решения задачи практического применения усвоенных технических 

действий и понятий представлены примеры комбинации в стойке и партере, 

способы перехода из стойки в партер, а также выполнение технических 

действий, используя действия противника. 

Изучив и освоив приведенные комбинации, юный самбист постигает и осознает 

принципы и логическую взаимосвязь перехода от одного технического действия 

к другому. Благодаря этому он сможет из имеющихся у него основных 

технических действии и понятий создать свой индивидуальный 

соревновательный комплекс технических действий. Материал скомпонован по 

принципу «от простого к сложному». На первых двух ступенях изучаются 

наименее травмоопасные приемы. Большое внимание рекомендовано обратить 

на страховки при падении. 
 

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению технических 

действии с использованием движений партнера. На последующих ступенях 

перед самбистами стоит задача – научиться создавать благоприятные ситуации 

для выполнения техническим действиям. 
 

На практике самбисты сначала обучаются отдельным техническим действиям и 

лишь потом, в борьбе , методом проб и ошибок, спортсмен соединяет отдельные 

технические действия в логической связанные комбинации. Для развития 

навыков пошагового построения борцовских ситуаций в представленную 

систему включены не отдельные технические действия, а комплексы логически 

взаимосвязанных технических действий, имеющих целью одержание победы. 
 

4.3. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 
 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестаций определяется 

спортивной школы  самостоятельно и проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденным приказом 

директора. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области. 

На основании результатов промежуточной, а также с учетом результатов 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта самбо 

осуществляется перевод обучающихся на следующий этап (год) подготовки. 

Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся после каждого года обучения 

на этапах подготовки для проверки результатов освоения Программы в виде 

контрольных испытаний по общей физической, специальной физической, 

технико-тактической  и теоретической подготовке. 

Текущая  аттестацию сдают обучающиеся в течение года обучения на этапах 

подготовки для проверки результатов освоения нормативных требований в 

соответствии с Программой. 



Итоговую аттестацию сдают обучающиеся по окончанию  освоения всех этапов 

общеобразовательной  предпрофессиональной программы по виду спорта  самбо 

в виде контрольных испытаний по общей физической, специальной физической, 

технико-тактической  и теоретической подготовке. 
 

4.4. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего предпрофессиональную подготовку, на следующий этап 

предпрофессиональной подготовки 
 

Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные требования по 

уровню подготовки, переводятся досрочно в группы соответствующие уровню 

подготовки. Досрочный перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 

приказом директора спортивной школы  и на основании решения педагогического 

совета при персональным разрешении врача. 
 

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования на 

этапе подготовки соответствующего года обучения, предоставляется возможность 

один раз продолжить обучение повторно на данном этапе подготовки 

соответствующего года обучения. 
 

Результатом реализации Программы является: 
 

На этапе начальной подготовки (до одного года, свыше одного года): 
 

- освоение объемов по предметным областям в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

- участие в соревнованиях в соответствии с Программой и учебным планом. 

- выполнение нормативных требований промежуточной и итоговой аттестаций. 

- ответить на вопросы по теории и методике самбо по пройденному материалу. 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 

- формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовленности; стабильность демонстрации спортивных результатов на 

официальных спортивных соревнованиях; общая и специальная психологическая 

подготовка; укрепление здоровья. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовленности; стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях; поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации; сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 



- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных соревнованиях. 

 

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

перспективности спортсмена и его готовности к достижению высоких 

спортивных результатов. 



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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5.2. Перечень интернет ресурсов 

 

1. Федерация самбо России: http://sambo.ru/. 

2. Национальный союз ветеранов дзюдо: http://judo-veterans.ru/. 

3. Специализированный  журнал  о  дзюдо  «Мир  дзюдо»:  http://www.mir- 

judo.ru/. 

4. Министерство спорта Российской Федерации: http://www.minsport.gov.ru/. 

5. Всемирное антидопинговое агентство: http://www.wada-ama.org 

6. Международный олимпийский комитет: http://www.olympic.org/. 

7.Олимпийский комитет России: http://www.roc.ru/. 
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