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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Самбо». Она конкретизирует содержание тем 

дополнительной образовательной программы «Самбо» 1 года обучения и дает примерное 

распределение педагогических часов по разделам программы.  

Задачи:  

Обучающие  

- научить теоретическим основам спортивного мастерства в борьбе самбо.  

- научить базовым техническим приёмам, элементам техники и тактики борьбы самбо;  

- научить приёмам и методам контроля и самоконтроля физической нагрузки на занятиях. 

Развивающие  

- развивать физические способности (сила, скорость, координация, выносливость, гибкость); 

- развивать технико-тактические способности учащихся посредством занятий самбо (борьба в 

условиях ограничения пространства и времени, борьба на фоне усталости и потери координации). 

Воспитательные 

- воспитывать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя, за свою семью и за Родину. 

Ожидаемые результаты:   

Личностные:    

- проявляет положительное отношение к занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- проявляет положительное отношение к здоровью как высшей ценности человека. 

Метапредметные:  

- проявляет интерес к новому учебному материалу и способам выполнения практических 

задач;  

- умеет работать по предложенному педагогом плану;  

- учитывает разные мнения, и проявлять навыки сотрудничества в группе.   

Предметные 

По направленности  

Теоретическая подготовка:  

- владеет теоретическим материалом (по основным разделам учебного плана программы) -  

владеет специальной терминологией по программе 1 года обучения.  

- владеет тактикой, соблюдает правила борьбы самбо по программе 1 года обучения. - владеет 

техникой безопасности и применяет на занятиях и соревнованиях по самбо.  

Практическая подготовка:  

- выполняет основные удержания, броски и болевые приемы, предусмотренные программой 

«Самбо» 1 года обучения;  

- выполняет технические приемы индивидуально и в парах;  

- взаимодействует внутри коллектива, толерантно относиться друг к другу.  

 

Особенность 1 года обучения  

Занятие по программе проводится с учетом возраста и физических способностей детей. На 

этапе начальной подготовки осуществляется формирование устойчивого интереса к занятиям 

спорта, формируется широкий круг двигательных умений и навыков, ведется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники самбо, выполнение контрольных нормативов. 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является сохранность контингента занимающихся, и достижение учащимися 

спортивных результатов   
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Календарно-тематическое планирование  

 

1 год обучения  

  

№  

п\п  
  

Тема занятия  

Кол-во часов  Дата занятия  Форма 

контроля  Теория   Практи 

ка   

По плану   По факту   

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях 

Самбо.  

1    13.09.22     Беседа, сбор 

информации  

2  Общие понятия о гигиене  1    14.09.22    Беседа, 

опрос  

3  История развития Самбо  1    20.09.22    Наблюдение 

Беседа  

4  Термины «Самбо»  1    21.09.22    Наблюдение 

Обсуждение  

5  Упражнения: ОФП.  1    27.09.22    Наблюдение 

Опрос  

6  Упражнения: ОФП    1  28.09.22    Наблюдение  

7  Упражнения: ОФП    1  04.10.22    Наблюдение  

8  Игра в группах.    1  05.10.22    Наблюдение  

9  Упражнения ОРУ. Страховки.    1  11.10.22    Наблюдение  

10  Разминка. Упражнения: ОФП    1  12.11.22    Наблюдение  

11  Разминка. Упражнения: ОФП    1  18.10.22    Наблюдение  

12  Разминка. Упражнения: ОФП    1  19.10.22    Наблюдение  

13  Упражнения: ОРУ.   1    25.10.22    Наблюдение 

Обсуждение  

14  ОРУ.  Правила проведения 

соревнований.  

1    26.10.22    Обсуждение  

15  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад.  

  1  01.11.22    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

16  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад.  

  1  02.11.22    Наблюдение   

17  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад.  

  1  08.11.22    Наблюдение  

18  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад.  

  1  09.11.22    Наблюдение  
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19  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое  

  1  15.11.22    Наблюдение  

   
 

 плечо вперед, назад.       

20  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Задняя 

подножка. Сдача нормативов.  

  1  16.11.22    Наблюдение. 

Контроль 

результата.  

21  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Задняя 

подножка.  

  1  22.11.22    Наблюдение  

22  Разминка. Упражнения: ОФП    1  23.11.22    Наблюдение  

23  Разминка. Упражнения: ОФП,     1  29.11.22    Наблюдение  

24  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ, развивающие игры на 

координацию  

  1  30.11.22    Наблюдение  

25  Разминка. Упражнения: ОРУ.     1  06.12.22    Наблюдение  

26  Разминка. Упражнения: СФП. 

Сдача нормативов  
  1  07.12.22    Наблюдение 

Результат.  

27  Разминка. Упражнения: СФП    1  13.12.22    Наблюдение  

28  Разминка. Упражнения: ОРУ. 

Страховки, кувырок вперед, 

назад, через правое плечо 

вперед, назад. Передняя 

подножка, задняя подножка.   

  1  14.12.22    Наблюдение  

  

29  

Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка.  

СФП  

  1  20.12.22    Наблюдение  

30  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка.  

СФП. Сдача нормативов.  

  1  21.12.22   Наблюдение. 

Контроль 

результата.  

31  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Передняя 

подножка, задняя подножка, 

бросок через бедро. СФП.  

  1  27.12.22    Наблюдение  
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32  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка, 
бросок через бедро. СФП.  

Соревнование.  

  1  28.12.22    Наблюдение  

33  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое  
плечо вперед, назад. Передняя 

подножка, задняя подножка, 
бросок через бедро, посадка.  

СФП  

  1  10.01.23    Наблюдение  

34  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка, 
бросок через бедро, посадка.  

СФП  

  1  11.01.23    Наблюдение  

35  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка, 
бросок через бедро, посадка.  

СФП  

  1  17.01.23    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

36  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Рычаг 

локтя, удержание с боку. СФП  

  1  18.01.23    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

37  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Рычаг 

локтя, удержание с боку. СФП  

  1  24.01.23    Наблюдение  

38  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Рычаг 

локтя, удержание с боку. СФП  

  1  25.01.23    Наблюдение  

39  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед ,назад, через правое 

плечо вперед, назад .Рычаг 

локтя, удержание с боку. СФП  

  1  31.01.23    Наблюдение  

40  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Рычаг 
локтя, удержание с боку. СФП.  

Сдача нормативов  

  1  01.02.23    Наблюдение. 

Контроль 

результата  
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41  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, Акробатика, 

Бросок подсечка под опорную 

ногу в темп шагов. СФП  

  1  07.02.23    Наблюдение  

42  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, Акробатика, 

Бросок подсечка под опорную 

ногу в темп шагов. СФП  

  1  08.02.23    Наблюдение  

43  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, Акробатика, 

Бросок подсечка под опорную 

ногу в темп шагов. СФП  

  1  14.02.23    Наблюдение  

44  Разминка. Упражнения: ОФП,  

ОРУ. Страховки, Акробатика,  

Бросок подсечка под опорную 

ногу в темп шагов. СФП  

  1  15.02.23    Наблюдение  

45  Разминка. Упражнения: ОФП,  

ОРУ. Страховки, Акробатика,  

Бросок подсечка под опорную 

ногу в темп шагов. СФП  

  1  21.02.23    Наблюдение  

46  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Бросок через 

бедро с падением.  

  1  22.02.23    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

47  ОФП, ОРУ. Игра в группах.  1    28.02.23    Наблюдение 

Обсуждение  

48  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Бросок через 

бедро с падением. Рычаг локтя 

на удержании с боку.  

  1  01.03.23    Наблюдение  

49  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Игра в группах.  
  1  07.03.23   Наблюдение  

50  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Повторение 

пройденного материала  

  1  08.03.23   Наблюдение  

51  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Повторение 

пройденного материала  

  1  14.03.23    Наблюдение  

52  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Повторение 

пройденного материала  

  1  15.03.23    Наблюдение  

53  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Игра в группах.  
  1  21.03.23   Наблюдение  

54  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Передняя 

подножка. Борьба. Сдача 

нормативов.  

  1  22.03.23    Наблюдение 

Контроль 

результата.  

55  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Передняя  

подножка. Борьба.  

  1  28.03.23   Наблюдение  

  

56  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  29.03.23    Наблюдение  
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57  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  04.04.23    Наблюдение  

58  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  05.04.23    Наблюдение   

59  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Игра в группах. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  11.04.23    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

60  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  12.04.23    Наблюдение  

61  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки. Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  18.04.23    Наблюдение  

62  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки. Итоговые 

тесты по ОФП и СФП  

  1  19.04.23    Наблюдение 

Фиксация 

результатов  

63  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Передняя 

подножка, задняя подножка, 

бросок через бедро, посадка.  

СФП  

  1  25.04.23    Наблюдение  

64  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Игра в группах. Эстафета.  
  1  26.04.23    Наблюдение 

Фиксация 

результата  

65  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки.  
  1  02.05.23    Наблюдение  

66  Разминка. Упражнения: ОФП, 
ОРУ. Страховки, кувырок 
вперед, назад, через правое 
плечо вперед, назад. Передняя 
подножка, задняя подножка, 
бросок через бедро, посадка.  

СФ  

  1  03.05.23    Наблюдение  

67  Разминка. Упражнения: ОФП, 

ОРУ. Страховки, кувырок 

вперед, назад, через правое 

плечо вперед, назад. Передняя 

подножка, задняя подножка, 

бросок через бедро, посадка.  

СФП  

  1  10.05.23    Наблюдение  

68  Разминка. Упражнения: Борьба в 
партере отработка своей  

техники на выбор  

  1  16.05.23    Наблюдение  

69  Сдача нормативов.    1  17.05.23    Наблюдение  

70  Подведение итогов.     1  23.05.23    Педагогическо 

е наблюдение  
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71  Соревнование    1  24.05.23    Фиксация 

результата  

72  Итоговое занятие.    1  30.05.23    Наблюдение 

Обсуждение  

  

  Итого 144  8  64        
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Содержание программы  

1 года обучения  

  

1. Вводное занятие   

Теория: Знакомство с программой. Техника безопасности на занятиях. Правила поведения 

в спортивном зале и на спортивных площадках. План обучения. Профилактика 

травматизма.  

  

2. Общие понятия о гигиене  

Теория: Гигиена организма - её значение для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития.  Строение и функции организма. Гигиена. Врачебный контроль и 

самоконтроль. Скелет человека. Основные сведения. Укрепление здоровья. Суставы и 

мышцы. Гигиенические правила и нормы. Требования к учащимся. Личная гигиена.  

  

3. История развития Самбо  

Теория: Физическая культура, как часть общей культуры общества. История создания и 

развития самбо.   

  

4. Термины Самбо  

5. Теория: Правила и основные термины, используемые в самбо.  

  

6. Общая физическая подготовка  

Теория: Направленность общей физической подготовки. Построение разминки в самбо.   

Практика: Строевые упражнения. Общие понятия о строе, строевых упражнениях и 

командах. Действия в строю, на месте и в движении: построение, расчет, рапорт, 

приветствие, повороты, перестроения, размыкание и смыкание строя, перемена 

направления движения, остановка во время движения шагом и бегом, переход с шага на 

бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. Общеразвивающие упражнения. 

Выполняются в условиях различной опоры и в различных плоскостях пространства. 

Акробатика.  

Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние и длинные 

дистанции, по пересеченной местности, с преодолением различных препятствий, вперед, 

назад, боком, с подниманием ноги, касаясь пятками ягодиц, с поворотами, с ускорением.  

o Ходьба обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприсяде, 

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

вперед, назад, боком, с вращением, простые и опорные через козла, коня. o Переползания 

на скамейке вперед, назад, на животе вперед, назад, в стороны, боком, на руках в 

положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку.  

Упражнения без предметов:   

o сгибание, разгибание, вращение руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь;  

o круговые движения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, 

коленных, тазобедренных суставах, повороты головы и туловища.  

o Комплексы утренней гигиенической гимнастики.  

Упражнения с предметами:   
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o скакалками, гимнастическими палками, набивными мячами, гантелями, гирями, штангой и 

другими отягощениями.  

o Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах.  

o Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад.  

o Метания теннисного мяча, гранаты, набивного мяча вперед из-за головы, из положения руки 

внизу, от груди, назад, толкание набивного мяча и других отягощений.  

  Спортивные игры:   

o Баскетбол, футбол, волейбол.  

o Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков, переползаний, с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с применением 

перечисленных элементов в различных сочетаниях.  

7. Специальная физическая подготовка.  

Теория: Этапы совершенствования. Направленность специальной физической подготовки.   

Практика: Специальные подготовительные, координационные и развивающие упражнения. 

Страховка и самоконтроль при падениях: падение вперед с коленей, из стойки, падение назад с 

поворотом и приземлением на грудь с амортизацией руками, падение на спину и на бок из 

положения, сидя, из полного приседа, из стойки, падение на бок кувырком вперед, держась за 

одноименную руку партнера.  

8. Технико-тактическая подготовка.  

Техника  

Теория: Общие понятия о технике. Технический арсенал самбиста. Броски. Болевые 

приемы. Удержания. Удары. Удушающие приемы.   

Понятие о технике спортивной борьбы. Основные положения борца: стойка, партер. Захваты: 

одноименные, разноименные, атакующие, блокирующие. Передвижения борца. Основные 

технические действия в борьбе: o броски, сваливания, сбивания, переводы - в стойке;  o 

перевороты, удержания, дожимания, уходы, болевые приемы - в партере.  

Практика: отработка технических упражнений, проведение учебных боев, анализ встреч, 

коллективное обсуждение и анализ применения технических приемов и др.  

Тактика.  

Теория: Для достижения победы в схватке значительную часть своего внимания самбист 

должен направлять на тактику. Этого можно достигнуть только длительной тренировкой 

своих основных движений и приемов с целью превратить эти приемы в прочные и устойчивые 

двигательные навыки, на выполнение которых в схватках тратилось бы возможно меньше 

нервной энергии. Для выполнения любого своего замысла самбисту необходимо быть 

наблюдательным, бдительным и иметь непреклонную волю к победе. Без развития этих 

качеств самбист не сможет использовать знание тактики.  

Борьба. Нападение. Активная оборона. Переломный момент боя. Стратегические основы боя.  

Практика: участие в тренировочных схватках и соревнованиях, подготовка тематических 

сообщений.  

  

8. Сдача контрольных нормативов  

Теория: Общие зачётные упражнения. Фиксация результатов. Оценка приемов и действий в 

схватке. Запрещенные приемы. Результаты схваток. Подведение итогов.  
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9. Соревновательная практика  

Значение соревнований для личностного роста. Виды соревнований. Правила проведения и 

определения победителей. Техника безопасности на соревнованиях и по дороге к месту 

соревнований. Возрастные группы участников соревнований по борьбе. Весовые категории. 

Костюм участника. Начало и конец схватки. Продолжительность схватки.   

Практика: участие в соревнованиях, обсуждение итогов соревнований, самоанализ и 

коллективное обсуждение. Подвижные игры с элементами единоборств. Игры в качание, 

направленные на формирование умений маневрировать, сохранять различные позы и 

дистанции. Игры на формирование умений осуществлять блокирующие захваты и 

освобождаться от них. Игры с блокировкой захватов партнера посредством уходов. Игры на 

формирование умений теснить, выталкивать партнера и противостоять теснению при взаимных 

одноименных захватах, при блокирующих захватах. Игры с отрывом партнера от ковра и 

противодействие этому при взаимных одновременных захватах. Игры на формирование умений 

быстро находить и осуществлять дебютные атакующие решения из неудобных исходных 

положений (лежа на спине, на животе, ногами друг к другу и т.д.). Эстафеты. 10. Итоговое 

занятие  
Практика: Соревнования. Подведение итогов года. Обсуждение результатов: удачи и неудачи. 

Награждение победителей. Задание на лето.  

  
Оценочные и методические материалы  
  

Педагогический контроль   

Педагогический контроль в подготовке самбистов необходимо применять для установления 

взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях.   

1)показатели  функционального  состояния  и  подготовленности  спортсмена, 

зарегистрированные в стандартных условиях;   

2)показатели тренировочных и соревновательных воздействии   

3)показатели состояния условий соревнований.   

Эти направления контроля реализуются с помощью педагога.   

Контроль уровня подготовки учащихся осуществляется один раза в год, в конце учебного года, 

по теоретической, общей физической, специальной физической и технико-тактической 

подготовке. Контроль на спортивно-оздоровительном этапе используется для оценки степени 

достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных критериях. Для перевода учащихся 

на следующий год обучения ему необходимо успешно сдать контрольные нормативы.   

   

Комплекс контрольных упражнений для тестирования уровня подготовленности в 

спортивно-оздоровительных группах.  

Для  определения  уровня  общей  физической  подготовленности  юных 

самбистов используются следующие упражнения:   

- бег 30 м. из положения высокого старта (оценка быстроты);   

- челночный бег 3 х 10 м. (оценка координации движений);   

- подтягивание на перекладине (мальчики – высокая перекладина, девочки – низкая), количество 

раз (оценка силы);   

- шестиминутный бег, количество метров (оценка выносливости); - прыжки в длину с места, см 

(оценка скоростно-силовых качеств) - наклон стоя на возвышении, см (оценка гибкости). 

Контрольные нормативы   
Развиваемое физическое качество    

Контрольные упражнения (тесты)    

Быстрота    

Бег на 30 м (не более 5 с).    

Координация   
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Челночный бег 3x10м (не более 9 с).    

Выносливость  

Бег 800 м (не более 4 мин).   Сила    

Подтягивание на перекладине (на менее 6 раз).    

Силовая выносливость    

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

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

Скоростно-силовые качества    

Прыжок в длину с места (не менее 140 см);  

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

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

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

Требования к результатам освоения программы   

Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе является:   

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;    

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;    

- освоение основ техники по виду спорта самбо;   

-наличие опыта выступления во внутришкольных соревнованиях по виду спорта самбо, 

всестороннее гармоничное развитие физических качеств;    

- укрепление здоровья;   

- выявление и отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

самбо.  

  

Стандарты уровня физической подготовленности учащихся 7-10 лет  

   

№   Физические 

способности   
Контрольное 

Упражнение   
       УРОВЕНЬ       

  мальчики       девочки    

низкий   средний   высокий   низкий   средний   высокий   

1.   Скоростные   Бег 30 м/с   7   

   

8   

9   

10   

7.5 и   

выше   

7.1 6.8   

6.6   

7.3-6.2   

   

7.0-6.0  

6.7-5.7   

6.5-5.6   

5.6 и  

ниже   

5.4 5.1   

5.1   

7.6 и   

выше   

7.3 7.0   

6.6   

7.5-6.4   

   

7.2-6.2  

6.9-6.0   

6.5-5.9   

  5.8 и    

ниже   

  5.6   5.3   

  5.2   

2.   Координаци 

онные   

Челночный Бег 

3х10 м/с   

7   

   

8   

9   

10   

11.2 и  

выше   

10.4   

10.2   

9.9   

10.8-10.3   

   

10.0-9.5   

9.9-9.3   

9.5-9.0   

9.9 и  

ниже   

9.1   

8.8   

8.6   

11.7 и  

выше   

11.2   

10.8   

10.4    

11.310.6   

   

10.710.1   

10.3-9.7   

10.0-9.5   

10.2 и 

ниже   

9.7   

9.3   

9.1   

3.   Скоростносиловые   Прыжки   в  

длину с места, 

см   

7   

   

8   

9   

10   

100 и 

ниже  

110   

120   

130   

115-135   

   

125-145   

130-150   

140-160   

155 и 

выше   

165   

175-   

185   

85 и   

ниже   

90   

110   

120    

110-130   

   

125-140   

135-150   

140-150   

150 и 

выше   

155   

160   

170    
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4.   Выносливост 

ь   

6-ти минутный   

бег, м    

7   

   

8   

9   

10   

700 и 

менее  

750   

800   

850   

750-900   

   

800-950   

850-1000   

900-1050   

1100  и 

выше 

1150- 

»1200- 

»-   

1250-»-   

 500 и 

менее  

550   

600   

650   

600-800   

   

650-850   

700-900   

750-950   

900 и 

выше  

950-»- 

1000-»-   

1050-»-   

5.   Гибкость    Наклон в 

перед  из  

положения  

стоя, см   

7   

   

8   

9   

10   

1 и    

ниже   

1-»-   

1-»-   

2-»-   

3-5   

   

3-5   

3-5   

4-6   

+9 и 

выше  

+7.5-»-   

5-»-   

5-»-   

2 и    

ниже   

2-»-   

2-»-   

3-»-   

6-9   

   

5-8   

6-9   

7-10   

+12.5 и 

выше  

+11.5-»-   

13.5-»-   

11.0-»-   

6.   Силовые   Подтягивания  

на высокой 

перекладине  

из виса 

прогнувшись 

кол-во раз(М).   

на   низкой  

перекладине 

из  виса лежа  

колво раз (Д)    

7   

   

8   

9   

10   

1   

   

1   

1   

1   

2-3   

   

2-3   

3-4   

3-4   

4 и     

выше  

4-»-     

5-»-   

5-»-   

   

   

и    

ниже   

-»-  3-

»-   

4-»-   

   

4-8   

   

6-10   

7-11   

8-13   

12 и    

выше   

14 -»-   

16-»-   

18-»-   

   

   

   

Методическое обеспечение  

В основе обучения борьбе самбо лежат дидактические принципы педагогики: сознательность 

и активность, наглядность, систематичность, постепенность, доступность и прочность 

освоения знаний, принцип всестороннего развития.  

  

Принцип сознательности и активности реализуется методами убеждения и разъяснения. 

Понимание учащимися целей и задач обучения – одно из условий воспитания сильных, ловких, 

смелых, волевых и интеллектуально развитых людей. В процессе занятий развиваются такие 

способности юных спортсменов, как память, наблюдательность, воспитывается устойчивое 

внимание, умений ориентироваться в любых условиях спортивной борьбы, правильно 

оценивать свои силы и силы соперника, творчески решать тактические задачи и тщательно 

анализировать ошибки в процессе занятий и соревнований. Сознание и ответственность перед 

коллективом, активное участие в работе объединения содействуют успешному обучению и 

дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства.  

  

Принцип всестороннего развития личности обучающихся заключается в единстве 

физического воспитания с умственным, нравственным и эстетическим. В спортивной 

тренировке требуется прежде всего разносторонняя физическая подготовка как основа для 

спортивной специализации и воспитания спортсменов. Разносторонность физического развития 

– непрерывный процесс совершенствования способностей человека, в результате которого 

создается необходимая атлетическая база для совершенствования борцов. В процессе обучения 

словесное объяснение сочетается с приказом. В объяснении выделяется основа задания, 

подчеркиваются его детали, а показ ускоряет и закрепляет обучение путем зрительного 

восприятия.  

  

Принцип наглядности: педагог сам показывает отдельные приемы борьбы самбо, пользуется 

наглядными пособиями (фотографии, плакаты), а также присутствует с учениками на 

тренировках и соревнованиях взрослых высококлассных спортсменов.  
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Систематичность, то есть плавность и последовательность в обучении – решающие факторы 

скорейшего и правильного овладения техникой и тактикой борьбы самбо. Систематичность 

занятий заключается не только в регулярности, но и в соблюдении правильной 

последовательности обучения. Важно использовать все подготовительные упражнения для 

воспитания и развития физических качеств, на основе которых приобретается спортивное 

мастерство.  

  

Принцип постепенности – переход от простого к сложному. Новый, более сложный 

технический прием, например, броски прогибом в стойке, выполняется на основе захватов на 

месте и в движении. Освоение нового приема должно проходить в медленном темпе с 

постепенным нарастанием до максимальной скорости выполнения приема.  

  

Принцип доступности основан на простоте изложения теоретического и подаче практического 

материала. Пройденный материал должен быть освоен так, чтобы на его основе можно было 

продолжать занятие, изучая новое. Все дидактические принципы, положенные в основу 

преподавания, дополняют друг друга и тем самым обеспечивают успех обучения  

  

Список литературы  

Для педагога  

  

1. Харлампиев А.А. Система самбо.- Москва. ФАИР-ПРЕСС, 2004.  

2. Найденов М.И. Рукопашный бой. Организация и методика подготовки 1/ Учебное пособие для 

ПВ ФСБ России. — Г., ГВИ ПВ ФСБ РФ, 2003. — 120 с.  

3. Общероссийская  федерация  рукопашного  боя.  Рукопашный  бой.  Правила 

соревнований. — М.: Советский спорт, 2003.  

4. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. — М.: 000 «Издательство  

Астрель», 2003. — 863 с. — (Профессия — тренер)  

5. Рудман Д.Л. Самбо. - М.: Терра-Спорт, 2000.  

6. Чумаков Е.М. Сто уроков САМБО/Под редакцией С.Е. Табакова.-Изд.5-е, испр. и доп.  

- М.:Физкультура и спорт,2002.  

  

Для детей:  
1. Тараненко В.Н. Спортивное самбо для начинающих. Москва. 2011  

2. РудманД. Л. Самбо. -М.: Терра-Спорт, 2000  

Видеоматериалы:   

1. Видеозаписи с Первенств и Чемпионатов России, Европы и Мира.    

2. Видеозаписи с соревнований различного уровня с участием обучающихся ГБОУ школы № 690.  

  

Интернет-ресурсы:   

1. http://sambo.ru/   

2. http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/  

3. http://tambov.kartasporta.ru/sport/sambo_/   

 

  

  

  

  

http://sambo.ru/
http://sambo.ru/
http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/
http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/
http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/
http://www.allbudo.ru/2009/09/sambo-sambo/
http://tambov.kartasporta.ru/sport/sambo_/
http://tambov.kartasporta.ru/sport/sambo_/
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Приложение№ 1  

  

Основные правила соревнований по самбо  

• В самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и 

ноги.  

В самбо броски можно проводить с помощью рук, ног и туловища.  

• В самбо баллы присуждаются за броски и удержания.  

• Бросок – это приём, с помощью которого самбист выводит соперника из 

равновесия и бросает на ковёр на какую-либо часть туловища или колени.  

• При удержании самбист, прижимаясь к сопернику любой частью туловища, 

удерживает его в этом положении в течение 20 секунд.  

• Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на спину, 

оставаясь в стойке, проведет болевой прием, наберет на 12 баллов больше 

соперника.  

• Начисление баллов:   

• 4 балла присуждается: за бросок соперника на спину с падением атакующего; за 

бросок соперника на бок без падения, атакующего; за удержание в течение 20 

секунд 

 2 балла присуждаются: за бросок соперника на бок с падением атакующего;  

за бросок на грудь, плечо, живот, таз без падения, 

атакующего; за удержание в течение 10 секунд.  

• 1 балл присуждается: за бросок соперника на грудь, плечо, живот, таз с падением 

атакующего.  

• Болевым приёмом является техническое действие в борьбе лёжа, вынуждающее 

соперника сдаться. В самбо разрешается проводить рычаги, узлы, ущемления 

суставов и мышц на руках и ногах соперника. Время схватки 3–5 минут чистого 

времени  

 Приложение№ 2  

 

  

Материал для практических занятий  

Обще подготовительные упражнения.  

Строевые упражнения. 

Строевые приемы.  

-Выполнение команд  

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

-Понятия: "строевая стойка", "стойка ноги врозь", "основная стойка", "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.  
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-Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины (вправо, 

влево).  

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

  

Общеразвивающие 

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.  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, силы с помощью 

партнера. -Упражнения в положении на "борцовском 

мосту" -Упражнения на гимнастической стенке.  

-Упражнения с гимнастической палкой.  

-Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.).  

Общеподготовительные упражнения для ОФП.  

-Упражнения с самбистским поясом (скакалкой).  

-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  

-"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) -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.  

-Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий самбо в зале.  

  

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 



17 

 

трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота полета, перекатом, 

прыжком, с партнером или без него).  

Падение с опорой на руки.   

Падение с опорой на ноги.    

Падение с приземлением на колени:  

Падение с приземлением на туловище.   

Падение на спину.  

Падение на живот.   

  

Специально-подготовительные упражнения для бросков.  

Упражнения для выведения из равновесия.   

Упражнения для бросков захватом ног (ноги).   

Упражнения для подножек.   

Упражнения для подсечки.   

Упражнения для зацепов.   

Упражнения для бросков через спину.   

Упражнения для бросков прогибом   

  

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении 

лежа.  

Упражнения для удержаний.   

Для ухода от удержаний.   

Из положения лежа  
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